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ПРЕАИСЛОВИЕ
История знает множество мифов. Эти мифы бывают ино

гда настолько живучи, что их воспринимают как истину. Ми
фы эти, конечно, создаются конкретными людьми ради кон

кретных целей, но затем они начинают жить сами по себе, и
бороться с ними бывает крайне нелегко.
При этом, как хорошо сказал доктор исторических наук

А. Н. Боханов, исторические мифы, при всём их многообра

зии, «сущностно разделяются на две группы. Одна включает ми

фы созидательные, другая

- разрушительные».'

Важнейшее значение исторических мифов в жизни наро
дов отмечает в своём глубоком исследовании доктор поли
тических наук В. Р. Мединский. «Мифы рождаются в народ

ном сознании. Но их порой используют и политики. А некото

рые мифы специально создаются для ведения политической
nроnаганды. Целью создания подобных мифов является легити
мизация власти, полученной в результате переворота или ре
вОлюции».

,.

К числу таковых лживых мифов ПРИНадЛежит утвержде
ние, что 2-го марта

1917

года император Николай

II

добро

Вольно, или под нажимом обстоятельств, отрёкся от царского
престола. Это утверждение воспринимается как аксиома с

марта 1917 года. «Отречение» с момента его обнародования и
до сеГОДНяшнего дня является главным обвинением последне

му Государю. Уже Михаил Булгаков в «Белой гвардию> устами

Л

:. Боханов А.

Н. Царь Иоанн /V Грозный.

-

М.: Вече, 2008. С. 68.

Мединский В. Р. О русском nьянстве, лени и жестокости. Мифы о

Осеии. - М.: ОЛМА, 2009. С. 68.
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Алексея Турбина восклицал про Николая 11: «Ему никогда, ни
когда не nростится его отречение на станции Дно. Никогда».
Интересно, что

y)f<e

в этой фразе проглядывается гримаса

лжи, которая окружает обстоятельства «отречения» плотной
завесой - по официальной версии царь отрёкся не в Дно, а в
Пскове.

Уже в наши дни недоброжелатели Николая

11,

и даже мно

гие ему сочувствуюшие, ставят в вину последнему царю сам

факт «отречения». Так, например, О. А. Платонов, открыто

симпатизируюший

Николаю

11,

пишет

об

«отречении»:

«Жертва Царя оказалась для России напрасной и, более того, ги

бельной, ибо само государство стало жертвой измены». 2
До сих пор бытует и другая лживая версия происшедшего,

суть которой выразил генерал Д. Н. Дубенский, сказавший:
«Отрёкся, как будто эскадрон сдал». Таким образом «отрече
ние» вырывается из обшего контекста всех предшествуюших
событий и преврашается в личный почин «слабого» царя.

«Все разговоры,

-

справедливо пишет А. Н. Боханов,

"правильно" или "неправильно" поступил Николай

11,

-

когда от

рекалея от nрестола, возможны лишь в том случае, если эту те

му вырвать из конкретных исторических обстоятельств време

ни и места».3
Между тем удивительно то непримиримое отношение

большого количества людей к императору Николаю Н. Даже
если согласиться с версией отречения императора, то в любом
случае нельзя отрицать, что это было сделано им в условиях
тяжёлого и упорного противостояния, сделано тогда, когда
бьuIИ использованы все иные возможности сопротивления.

Несмотря на это Николая Н обвиняют в слабости и отсутствии
достаточной воли. Однако история знает примеры, когда от
речения подписывались государями в гораздо более лёгких ус

ловиях. Так, например, Наполеон отрекался дважды, причём
второй раз после Ватерлоо совершенно добровольно, в усло
виях, когда Франция по его вине проигрывала тяжёлую войну
с объединённой Европой и находилась под угрозой иностран
ной оккупации. Своими отречениями Наполеон не только
дважды обезглавливал армию и государство, но и обрекал

2

М.,

Платонов О. А. Терновый венец России. История цареубийства. -

2001.
3

С.

205.

Боханов А. Н. Николай

II. - М.: серия ЖЗЛ, 1997. С. 359.
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ою страну на утрату суверенитета. Наполеон, однако, оста-

св
v
v
ётся В истории как «сильныи» И «великии» человек.

Тем временем обстоятельства, при которых император Ни
колай Александрович подписал так называемое «отречение»

ОТ престола, до сих пор покрыты завесой тайны. До последне
го времени никто даже не пытался дать объективную оценку
тому странному документу, который до сих пор служит един

ственнЫМ «доказательством» отречения Николая Н.
Тем более вызывает уважение группа энтузиастов, далёких
от исторической науки, которая в наши дни предприняла сме

лые попытки поднять эту завесу тайны над событиями в Пско
ве.

Мы имеем в виду в первую очередь исследования, пред

принятые А. Б. Разумовым. Эти исследования, на наш взгляд,

убедительно доказали, что манифест от 2-го марта

1917

года,

якобы подписанный императором Николаем Н, является ис
кусной подделкой. Целью этой фальшивки, по нашему мне
нию, являлось уничтожение многовековой русской монархии.

Однако, несмотря на неоспоримость доводов А. Б. Разумо
ва, они, эти доводы, являются весьма уязвимыми. Причина
этой уязвимости заключается в отсутствии официальных экс
пертиз манифеста, дневников императора Николая

II

на пред

мет их подделки, ~кспертиз дневников и писем императрицы
и так далее. Ясно, что пока такие экспертизы не будут прове
дены, доводы о подделке манифеста, пусть самые убедитель

ные, будут восприниматься в серьёзных научных кругах в луч
шем случае как оригинальная версия, в худшем

-

как около

научная фантастика. Между тем разоблачение лживого мифа о

добровольном «отречении» императора Николая

11

является

важнейшим фактором в реабилитации легитимного государ

ства

-

Российской империи, незаконно уничтоженного в фе

врале-марте

1917

года.

В этом уничтожении исторической

России приняли участие самые разные влиятельные силы, как
заграничные, так и внутрироссийские.

В связи с этим наш труд преследует не узкую задачу доказать

Фальшивость одного только манифеста от 2-го марта 1917 года,
но - гораздо более широкую: показать, что эта подделка стала
закономерным этапом в той войне, которую вёл император

Николай 11 с так называемой оппозицией. Задачей оппозиции
был заХват власти. К 1917 году это стремление уже пересилило
в н

еи все морально-сдерживаюшие начала, и достижение этой
v

задачи виделось ею любой ценой. В борьбе за власть оппози-
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ция не погнушалась объединить свои усилия с революцион
ными партиями, международными капиталистическими груп

пами, оккультными и сектантскими сообществами и даже с

представителями германской военной разведки.

Несмотря на все усилия, к весне

1917

года оппозиции ста

ло понятно, что противостояние с царём заканчивается не в её
пользу. Весеннее наступление русской армии неминуемо при

вело бы к успеху, и общими усилиями к концу

1918 года война для Антанты закончилась бы

1917 -

началу

победой. Естест

венно, что в этом случае у оппозиции не осталось бы никаких

шансов для осуществления планируемого ею переворота. На
помним, что ещё во время русско-японской войны «легаль

ный марксист» п. Б. Струве писал, что «если русские войска

одержат победу над японцами, то свобода будет nресnокойно за
душена под крики "ура" и колокольный звон торжествующей
Империи».
Оппозиция хорошо понимала, что наступление, заплани

рованное на апрель

1917

года, приведёт к тем же результатам.

Поэтому революция в феврале

-

марте

1917 года стала для

оп

позиции вопросом жизни и смерти. Со своей стороны необхо
димость революции именно весной

1917

года остро ощущали

все союзники оппозиции: русские революционеры, масоны,

американские банкиры, иллюминаты, сионисты и германские

правящие круги. Для них победа Антанты, а значит и России,
означала бы крах всех их представлений о будущем новом ми
ровом порядке. Они хорошо понимали, что самодержавная
Россия никогда этого нового мирового порядка не допустит.
Оппозиция и её союзники так же хорошо понимали, что
необходимый для них государственный переворот должен
обязательно закончиться свержением императора Николая

11.

Его свержение и последующее убийство стали необходи

мым условием для победы планируемой мировой револю

ции. Однако, осознавая это, организаторы переворота учли
уроки

1905

года. Они хорошо понимали, что открытая новая

революция, тем более в разгар тяжёлой войны, будет неза
медлительно подавлена войсками.

Поэтому решено было

оставить способы открытого противостояния и добиться ус

пеха путём тайного пленения императора и лишения его
власти. При этом заговорщиками была поставлена ещё одна

задача

-

этот захват и низложение Государя должны были

носить обязательно характер внешней легальности происхо-

ЧаСТЬ
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В глазах русского народа и всего мира свержение

мператора Николая

хии в россии должны

11
б

и последующее уничтожение монар~

ыли носить внешне естественныи ха-

рактер. Для этого требовалось отречение императора от пре

стола, но такое отречение, которое бы не передало престол
следуюwему монарху, а привело бы к исчезновению монар
хии как института.

Добиться этого было очень сложно. Заговорщики, в отли
чие от того, что они впоследствии писали в своих многочис

ленных мемуарах, хорошо знали подлинный характер Нико
лая

11. ОНИ знали, что царь никогда добровольно не пойдёт ни

на какие принципиальные уступки, противные его совести и

убеждениям. Поэтому тяжелейшей задачей для организаторов
пере ворота стали не только захват царя, но и получение от не

го манифеста об отречении.
В этом вопросе огромную помощь заговорщикам оказал

высший генералитет Ставки Верховного Главнокомандования
во главе с генерал-адъютантом М. В. Алексеевым и военные
круги в Петрограде. Именно военная верхушка стала той си
лой, которая оказала перевороту неоценимую услугу.

С помощью военных кругов заговорщикам удалось захва

тить императорi:# по пути из Ставки в Петроград и доставить
его в подконтрольный Псков. Однако захват императора не
означал ещё его согласие на отречение. Именно в этот момент
заговорщиками был осуществлён невиданный по своему ци
низму и по своим пагубным последствиям подлог: подделка

манифеста об отречении императора Николая Н.

В своей работе мы пытаемся ответить на вопросы, как Рос
сия пришла к этой роковой дате 2-го марта, как и почему заго
ВОрщикам удался их подлог, мог ли Николай

11

отречься от

преСтола в пользу великого князя Михаила Александровича,

что стало причиной того, что Россия, находясь в одном шаге
от великой победы, рухнула в бездну братоубийственной вой
ны?

Час за часом попытались мы проследить роковые 1О дней с

Момента отъезда Государя из Царского Села в Ставку и до отъ

езда Гучкова и Шульгина из Пскова. Разумеется, мы не пре
теНдуем на то, что нами разрешены и освещены все вопросы,
касаЮщиеся тех трагических дней. На сегодняшний день это

практически невозможно, из-за той непробиваемой стены
Лжи, которая заслоняет от нашего взора подлинные историче-
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ские события. Надо учесть, что ложь стала неотьемлемым
спутником участников и соучастников свержения Государя.

Лгали революционеры, лгали думские оппозиционеры, лгали

царедворцы, лгали генералы Ставки, лгали английские лорды
и американские бизнесмены, лгали большевистские историки
и либеральные писатели.

- скрыть на
1917 года, наве

Вся эта ложь преследовала только одну цель

всегда то, что произошло в Пскове 2-го марта

ки закрепить представление об императоре Николае Алексан
дровиче как об клятвопреступнике. Это надо было лжецам для
того, чтобы никогда более не допустить возрождение держав
ной исторической России. Мы попытались пробить эту не
пробиваемую стену лжи, взглянув на события девяностолет

ней давности. Как это удалось, судить читателю.
Сегодня разоблачение лживого мифа об «отречении» им

ператора Николая

II

от престола, может быть, важнее, чем

это было сто лет назад. Ибо сегодня, когда наш народ мучи
тельно

ищет

пути

выхода

из

нравственного тупика,

когда

идёт осознание им своих корней, когда всё больше людей
начинают

понимать

суть

мученического

подвига

святого

Царя-Страстотерпца, клевета в отношении него приобрета
ет всё более яростный характер. Восстановление историчес
кой правды о последнем русском царе означает грядушее

восстановление великой Российской державы.

В заключение мы хотим пояснить, что все даты, касающи
еся истории дореволюционной России, даются нами по юли
анскому календарю. Все даты, касающиеся событий в Запад
ной Европе и послереволюционного периода отечественной
истории

-

по григорианскому.
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Глава

1.

Принятие Николаем

11

верховного главнокомандования:
военные и политические причины

Одним из самых малоизученных эпизодов биографии им
ператора Николая

II

и истории Первой мировой войны явля

ется принятие царём верховного главнокомандования в сентя
бре

1915

года. Большая часть историков и исследователей цар

ствования Николая

II

объясняли этот поступок императора в

лучшем случае свойствами его благородной натуры, а в худ

шем

-

влиянием императрицы и Распутина. В любом случае,

почти все сходились на том, что этот шаг был роковым и при
вел к окончательной потере царём контроля над политической

ситуацией в стране. Подобный вывод основывался на боль
шом количестве воспоминаний участников тех событий, во

енных, государственных и общественных деятелей. 4

Между тем объективное исследование обстоятельств при
нятия Николаем

11

верховного главнокомандования приводит

нас к выводу, что император руководствовался в своем реше

нии совершенно иными причинами, что решение он принял
сам, под влиянием происходивших опасных событий на фрон

те и в тьту. Выясняется также, что критика царя, изложенная в

4

ПОДРОбно СМ. Мультатули п. В. «Господь благословит решение

Мое ... » Император Николай 1I во главе действующей армии /9/5-/917
и заговор генералов. _ СПб: Сатисъ, 2002.
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мемуарной литературе, в основном исходила от людей прист

растных или несведущих, а потому не могущих быть объектив
ными. Сама их критика большей частью основывалась на дез

информации и ложных слухах.
Выясняется также, что большинство людей, причастных к

событиям лета-осени

1915

года, оказались впоследствии при

частными к событиям февраля-марта

1917 года.

Исходя из вышесказанного, нам представляется безуслов
но необходимым начать наше повествование именно с тех

причин, по которым император Николай

11

принял верховное

главнокомандование.

Говоря об этом, следует вьщелить две главные причины:
енную причину, вызванную событиями на фронте, и

2)

1) во
воен

но-политическую, вызванную ситуацией в Ставке, правитель
стве и Государственной Думе летом-осенью

•
К началу

1915

1915

года.

Военная причина

года германское верховное командование

пришло к осознанию того, что его первоначальные планы

на быстрое завершение войны провалились. Ни на Западе,
ни на Востоке германцам не удалось одержать полной побе
ды и вывести хотя бы одного противника из войны. В дека

бре

1914

года в Берлин пришла информация, что Италия и

Румыния ведут тайные переговоры с Антантой о вступле
нии в войну против стран Серединного Союза. Время рабо
тало против Германии и её союзников. Исходя из этого, Ген

штаб Германии принял решение нанести сокрушительный
удар на Восточном фронте и вывести из войны Россию. Это
же понимали и австро-венгры, потерпевшие тяжёлое пора

жение от русской армии в Галицийской битве

1914

года. Ав

стрийский фельдмаршал Конрад писал немецкому генералу

Фалькенгайну

27

декабря

1914

года: «Полный успех на вос

точном театре является решаю'щим фактором для всей ситу
ации

-

это чрезвычайно экстренное обстоятельство. Быст

рое решение и быстрое исполнение этого решения абсолютно

необходимы для предотвращения выступления против нас ней
тралов». 5
5

Уткин А. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне. -

Смоленск: Русич,

2000.

С.

11.
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относительно спокойная обстановка на Западе позволяла
ЙЗеРУ перебросить на Восток новые силы и приступить к
ка
~
б
~
Ф
подготовке новои гло альнои операции на этом

ронте.

общий план Вильгельма

одился к тому, чтобы в

11 и его верховного командования
1915 году одним мощным ударом вы..

св
~
ести РОССИЮ из воины, принудить ее к сепаратному миру или

~ капИТУЛЯЦИИ' но в любом случае уничтожить её войска. Раз

работкой плана руководил такой выдающийся германский во
еННЫЙ стратег, как генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург.
Пока Гинденбург готовил свой план, русское командование

планиРОВало второе вторжение в Восточную Пруссию. На
чальник штаба верховного

главнокомандующего генерал

Ю. Н. Данилов оценивал положение как «весьма прочное».

Русское командование задумало на весну

1915

года сразу два

наступления: в Восточной Пруссии и через Карпаты в Венгер
скую долину.

Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич
согласился с планом генерала Данилова, и приготовления по
нему начались. Между тем положение с вооружением и с про

довольствием в русской армии было не из лучших. Особенно
опасным было положение с боеприпасами, которых катастро
фически не хватало. Если норма на одно артиллерийское ору
дие составляла

1000 снарядов в день, то на январь 1915 года это
200 выстрелов. Главной причиной

количество снизилось до

этого было отсутствие артиллерийских парков и недостаточная
производительность русских военных заводов по производству

снарядов. К тому же русское Военное ведомство совершенно

не было готово к такому размаху войны и не сумело обеспечить

фронту бесперебойную доставку снарядов в нужном количест

ве. Кроме нехватки снарядов, ощушалась нехватка и винтовок,

хотя гораздо в меньшей степени. Взятые в большом количест

ве трофейные австрийские винтовки не подходили по своему

калибру под русские патроны, и их приходилось сжигать.

Боевые действия в Восточной Пруссии зимой 1915 года не
ПРинесли ощутимого успеха ни одной из сторон. Зато начав

lIJееся ЗИМой-весной 1915 года русское наступление на Юго

Западном фронте увенчал ось крупной победой: была захваче

на аВСТРийская крепость Перемышль, взят Львов, а в апреле
РУССКИе войска перешли Карпаты и вышли в Венгерскую до

~ину. Отсюда начиналась прямая дорога на столицу Австроенгерской империи - Вену.
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Над Австро- Венгрией в очередной раз нависла угроза пора

жения. Её потери были огромны
ранеными,

- 400 000 человек убитыми

и

пленными.

348 000

Однако и силы русских были на исходе. Они также понес
ли тяжёлые потери

- 200 000

человек убитыми и ранеными.

Кроме того, в ходе карпатских боёв русская артиллерия рас
тратила практически весь свой запас снарядов. Принимая эти

обстоятельства во внимание, Ставка

28

марта отдала директи

ву 3-й и 8-й армиям прекратить наступление и укрепиться на

западе Карпат.
В этот момент Гинденбург нанёс свой ошеломляюший
удар. Немцы тщательно и умело подготовились к предстояще

му наступлению. Подготовка к операции шла в глубокой тай
не. Мероприятия по маскировке сосредоточения войск были
продуманы до мелочей. Против России были скониентриро

ваны мощные силы германской армии. Если в

1914 году про
79% германских сил, а против
России только 21%, то к лету 1915 года на Западном фронте
осталось всего 60% германских армий, а на Восточном - 40%.6

тив Франции было направлено

Это соотношение могло бы быть еще хуже для России, так
как Гинденбург предлагал перебросить на Восточный фронт

до

60%

германских армий, но Вильгельм посчитал, что при

снарядном кризисе, охватившем русскую армию, и таком зна

чительном перевесе германской артиллерии, выделенных сил

будет достаточно, чтобы сокрушить русских.

Главнокомандующий 3-й армией генерал Р. Д. Радко-Дми
триев, на войска которого был направлен главный удар гер
маниев, докладывал в Ставку, что немиы сосредотачивают
против него огромные силы. Радко-Дмитриев предлагал не
медленно отвести войска, чтобы их сохранить. Но Ставка за
претила генералу совершать отход. Великий князь еще жил
недавними успехами своих войск, и сама мысль об отступле

нии казалась ему невозможноЙ. Военный историк А. А. Керс

новский так оиенивал эту позииию Николая Николаевича:

«Ставка предпочитала скорее истребить все свои армии, чем ус
тупить одну гуцульскую деревушку». 7

6

Головин Н. Н., генерал. Военные усилия России в мировой войне. -

Париж,
7

1939.

Т.

2.

С.

137.

Керсновский А. А. История Русской Армии. - М.: «Голос», 1992.
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марта англиЙСКая разведка через военного министра

лорда китченера предупредила русское командование о гото

вяш емся прорыве фронта. Однако и это предупреждение осталось без внимания.

19 апреля на русские войска в Карпатах обрушился ураганный огонь германских орудий . .всего за время четырехчасовой

артподготовки немцы выпустили 700 тысяч снарядов. Это бы
ла самая большая концентрация артиллерии за всю Первую
мировую войну. Началось самое крупное в ходе мировой вой
ны наступление немцев.

Русская артиллерия молчала. Накануне немецкими дивер

сантами был взорван в Петрограде завод по изготовлению тру
бок для снарядов. Снарядов у малочисленных русских пушек
практически не было. Под ураганным огнем противника рус
ские несли страшные потери: численность дивизий сокраша

лась с

16 тысяч до 500 человек

в день!

Германский артиллерийский кулак смял русскую оборону в
районе Горлицы, и Х[-я германская армия генерала А. фон
Макензен устремилась вперед по Галицийской равнине. Нахо

дившийся тогда в войсках генерал А. И. Деникин вспоминал
потом: «Весну

1915 года

я запомню на всю жизнь. Тяжелая ар

тиллерия немцев уничтожала целые линии русских окопов вмес

те с их защитниками. Мы не отвечали, так как нам нечем было

отвечать. Наши полки, совершенно истощенные, отбивали
штыками одну атаку за другой. Кровь текла непрерывно, ряды

становились все реже и реже».8

Кроме прорыва на центральном направлении, немцы вели
наступление в Карпатах и в Восточной Пруссии. Над русски
ми вооруженными силами нависла угроза обшего окружения.

Но даже в те дни Ставка продолжала неадекватно реагировать
на происходяшее.

Великий князь Николай Николаевич запретил отступать и
связал руки способным армейским генералам. Эта тактика при
ВОДИЛа к тому, что армейский командир, будучи прикрепленным

к какой-нибудь географической точке, с обязательным «ни шагу

назад!», оставался один на один с превосходящим противником.

Когда Николаю Николаевичу все же стало ясно, что сопро

ТИВЛяться при пятикратном перевесе противника, с молчащей
8

Деникин А. и. Очерки истории русской смуты. Крушение власти и

аРмии.

- М., 1991.
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артиллерией, не имея ни одной укрепленной позиции в тылу,

просто безумие, и Радко-Дмитриев ЗD-го апреля получил раз
решение отвести свои войска, положение было уже катастро

фическим на всех направлениях. Николай Николаевич снял
генерала Радко-Дмитриева с должности главнокомандующего

З-й армией, а генерала Драгомирова

-

с должности начальни

ка штаба Юго-Западного фронта. Наказаниям подвергались
именно те генералы, которые пытались противостоять губи
тельным планам Главковерха.
Еще 14-го мая русские оставили Львов, а 22-го мая

-

Пере

мышль.

Между тем, по верному замечанию генерала Головина, «вы

ход был только один: отвод всех армий вглубь страны, чтобы
спасти их от окончательного разгрома и для того чтобы бьulO с
кем после восстановления снабжения продолжить войну. Но рус
ская Ставка очень долго не могла на это решиться».
Великому князю казалось, что отступление вызовет недо
вольство в армии и обшестве, плохо скажется на его собствен
ной репутации, а потому он продолжал губительное упорство,
обрекая армию на неоправданные потери.

Николаю Николаевичу было всегда свойственно бояться от
ветственности. Желая хоть как-то оправдать свое неудачное веде
ние войны и отвести огонь критики от себя, Николай Николаевич
принялся активно муссировать слухи об «измене». Так родил ось
дело об «измене» жандармского полковника С. Н. Мясоедова.

В декабре

1914

года в Главное управление Генерального

штаба явился некий подпоручик Колоковский и сообщил, что
он отпущен немцами из плена для связи с их старым агентом

Мясоедовым. Мясоедов был арестован, судим военно-поле
вым судом и приговорен к повешению. Командуюший Юго

Западным фронтом генерал Иванов не утвердил приговор, так
как считал вину Мясоедова не доказанной, но тут вмешался
великий князь и самолично утвердил приговор: 19-го марта

1915

года Мясоедов был повешен. с. п. Мельгунов верно пи

сал: «Можно считать неоспоримо доказанной не только неви
новность самого Мясоедова, но и то, что он пал жертвой искуп
ления вины других. На нем в значительной мере отыгрывались, и

прежде всего отыгрывалась Ставка».9
9

Мельгунов с. п. На путях к дворцовому перевороту. (Заговоры пе

ред революцией

1917 года.) -

Париж: Родина,

1931.

С.

21.
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НевиНОВНОСТЬ Мясоедова впоследствии подтвердилась до
осом уже советской контрразведкой германского разведчи

~~ времен Первой и Второй мировых войн В. Николаи, кото
IЙ показал: «Я не верю утверждениям, что бьulO доказано со

:Удничество в России полковника Мясоедова с германской разедкой. В Германии об этом ничего неизвестно. Его имя я знаю

втолько как о д"
" разведки
ного из усnешнеиших помощников русскои
против германской разведки во время нахождения до войны в

приграничном местечке Вирбаллен».1O
Вслед за Мясоедовым Ставка активно поддерживала дум
скую кампанию по обвинению в шпионаже военного минист

ра генерала В. А. Сухомлинова. Обвиняя этих лиц в измене,
великИЙ князь тем самым как бы указывал обществу и армии
«истинных» виновников того, что русские войска проигрыва
ют войну.
В начале августа немцы начали штурм русского укреплен

ного района

-

Ковно. Бои носили упорный характер. В разгар

боев комендант ковенской крепости генерал-от-кавалерии
В. Н. Григорьев самочинно отправился за «подкреплениями»,

бросив на произвол судьбы своих солдат. Григорьева судили и
приговорили К

15

годам крепости.

К середине августа все Царство Польское было отдано
противнику, а с падением Брест-Литовска началась сдача

Литвы.

4 пали Ковель и Владимир-Волынский, 8 - Гродно.
Вся линия Неман - Буг развалилась. Русской Ставкой овла

дела паника.

В этот момент стратегия великого князя «Ни шагу назад!»
была заменена на стратегию бездумного отступления, якобы
по примеру

1812 года.

При этом р.усское командование совер

шенно упускало из виду, что на дворе был хх век, а не эпоха

наполеоновских войн. То, что было оправдано век назад, пол

ностью устарело. Примечательно, что когда немецкому гене

ралу ГОфману, одному из сотрудников Гинденбурга, указали на
опасность тотального русского отступления и об участи Напо
леона, последний воскликнул: «Если бы Наполеон имел желез

ные дороги, телефон, автомобильные конвои, телеграф и аэро
планы, то он бы до сих пор был бы в Москве». 11

---w-p11

Одина,

NQ 7, 1993.

С.

47,

Renouvin Pierre. La crise еuroгееnnе (1904-1914) et /а Grande
uегге. - Paris, 1939. р. 276.

G

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БblЛО

16

То, что понимал Гофман, не понимала русская Ставка Ни
колая Николаевича. Хаотичное и массовое отступление со про
вождалось массовым изгнанием населения с насиженных мест.

При отходе сжигались дома, пастбища, засеянные пшеницей

поля. Все этой действовало крайне угнетаюше как на войска,
так и на угоняемое в тыл население. «Зрелище от пожаров было
грандиозное и незабываемое,
С. А. Торнау.

-

-

вспоминал участник боёв барон

Огнем беспощадно уничтожались целые цветущие

районы. Население выгонялось с насиженных мест и должно было

бежать вглубь России, nогибая по дороге от голода и эпидемий.

Самая жестокая и бессмысленная страница войны

-

началась». 12

Толпы беженцев, испытывая лишения и страдания, начи
нали ненавидеть власть, прибывая на места временного про

живания, где они ничем не были обеспечены и, в свою оче
редь,

вызывали

ненависть местного

населения,

и

эта нена

висть перекидывалась опять-таки на существуюший строй.

Довершением этого паникерского стратегического и поли

тического бесплодия стали решения Главнокомандующего и
начальника штаба Янушкевича о массовом выселении евреев и
немецких колонистов из прифронтовых территорий. Эти дей
ствия бьUIИ вызваны действительными отдельными фактами
пособничества германским войскам как со стороны немецких
колонистов, так и со стороны еврейского населения. Доказа
тельством этому служат признания бывшего руководителя кай

зеровской разведки и одного из руководителей разведки на

цистской Германии Вальтера Николаи, сделанные им наЛубян
ке во время допроса его советской контрразведкой в

1945

году.

Николаи показал: «Еврейское население, проживающее на грани
це, в России действительно использовалось нашей разведкой для

агентурной работы в пользу Германии». 13
Но, во-первых, это были, по признанию самого Николаи,
низшие слои еврейского населения, они не могли нанести

большого вреда русским войскам, а во-вторых, среди солдат
русской армии были и евреи, и немцы, и литовцы, и поляки

-

многие из которых воевали геройски.

Русский офицер Георгий Гоштовт писал: «В 4-м взводе слу

жат три немца, два поляка, один литовец и один еврей
12

1923.
13

Торнау С. А., барон. С родным полком (19}4- 1917 гг.).
С.

74.

Родина,

NQ 7, 1993. С. 47.

-

-

все в

Берлин,
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мирное время бывшие примерными солдатами, теперь же на войоказавшиеся, кроме того, и честными, и храбрыми. Я вСnОJltи

::ю о некотороМ беспокойстве, о том, как они себя будут вести

на войне. Я полагаю, что основания быть уверенными в солдатах,
т. н. инородцах, следующее: объединяющая служба, прежде всего
ИмператорУ, форма и традиция, совершенно захватывающая
солдата, то важное, что на войне нет места lUlеменной нетер
пимости; о ней просто не знают - существует лишь "хороший

солдат" и "мохой солдат "». 14
В aBI)'cTe

1915

года великий князь Николай Николаевич до

вел до сведения командования и начальников гарнизонов следу

ющее предписание: «В целях обеспечения войск от вредных дейст
вий еврейского населения, Главнокомандующий приказал при заня
тии населенных nунктов брать от еврейского населения заложни
ков, предупреждая жителей, что не только в период занятия нами
данного населенного пункта, но и после очищения его заложнUJCU бу

дут казнены, что в случае надобности и приводить в исполнение». 15
Массовое выселение, бездумное и хаотичное, несло только
вред армии и государству, причем этот вред был гораздо более

тяжек, чем вред от шпионажа. Прибывающие в места прожива
ния евреи бьUIИ предоставлены самим себе, пользовались свобо

дой передвижения. Озлобленные и обворованные, они ПЬUIали
лютой ненавистью к императорскому строю и вскоре стали пре
красным материалом в руках своих агрессивных сородичей из

революционного лагеря. Таким образом, русская Ставка своими
руками создала в глубине России пятую вражескую колонну.

Между тем Ставка более не контролировала ситуацию. Удара
по одной дивизии было достаточно, чтобы заставить отступать
целую армию. Летняя кампания имела для России катастрофи

ческие последствия. Как писал историк Керсновский: «В кампа
нию J9 J5 года бьuIU уничтожены кадры регулярной русской армии.

Отныне армия превратилась в ополчение. Потери этой злополуч
ной кампании можно бьu/О пополнить, но их нельзя бьu/О заменить».
Генерал Головин в своих научных военных изысканиях
дал точные сведения о том, ЧТО произошло С русской армией

летом 1915 года под руководством верховного главнокоман

ДУЮщего великого князя Николая Николаевича. Ставка, пи~

15 Гоштовт r Дневник кавалерийского офицера. - Париж, 1931. С. 148.
АРР) Архив Русской революции, изданный и. В. Гессеном (далее

. - М.: Терра, 1993. т. 19-20. с. 245-284.
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шет Головин, «слишком поздно решилась на отвод наших ар
мий вглубь страны.

Это запоздание стоило много лишних

жертв. В этом легко убедиться, если вспомнить цифры потерь

Русской армии за этот период. В летнюю кампанию
Русская армия теряет убитыми и ранеными
т. е. в среднем

235000 в месяц.

1915 года
1410 000 человек,

Это рекордная цифра для всей

войны. Средняя величина потерь в месяц для всей армии равня
ется

140000.

Пленными в ту же кампанию Русская армия те

ряет 976000 человек, то есть по 160000 человек в среднем в
месяц. Если же взять только май, июнь, июль и август, то для
каждого из этих четырех месяцев потеря пленными в среднем
возрастает до

200 000.

Среднее же таковое число в месяц для

всей войны исчисляется в

62000 человек». 16

Британский военный агент в Петрограде подполковник
А. Нокс доносил в Лондон: «Силы русской армии велики только

на бумаге. К несчастью действительная сила составляет лишь
одну треть штатной.

[... ] Шестьсот пятьдесят тысяч ружей -

вот всё, что имеет сейчас Россия для защиты своей границы от

Ревеля до. Черновиц; протяжением в
достатке ружей». 17

1000 миль.

Весь вопрос в не

Катастрофа приближалась неумолимо. В этот момент во
главе армии встал император Николай

11.

Поражения на фронтах и отступление армии вызывали у
Николая

11 чувства

невыносимой горечи. Его горячо любимая

армия отступала под ударами германцев, и этому отступлению

не было видно конца. Посещая постоянно действующую ар
мию, начиная с

1914 года,

Государь проникся чувством собст

венной ответственности за положение дел на фронте. Его ар
мия, оставленная всеми, брошенная союзниками на произвол

судьбы, истекала кровью, и долг императора был быть с нею.
Такова была позиция царя.
Николай

11

понимал, что великий князь не справляется с

возложенной на него задачей. Надо сказать, что это было оче

видно не только императору. Это понимали многие военные,
это понимали и многие члены правительства, и даже оппози

ционеры. Так, председатель Государственной Думы М. В. Род
зянко был вынужден признать: «Вера в в. к. Николая Николае
вича стала колебаться. Нерасnорядительность командного со16
17

Головин Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 139.
Головин Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 67.
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става, отсутствие плана, отступление, граничащее с бегст
" _ всё доказывало бездарность начальника штаба при Верво,,,,

внОМ

-

генерала Янушкевича».

18

хо Другой думский оппозиционер октябрист Н. В. Савич был
более категоричен: «Будущее казалось безнадежным, тем более,
что под влиянием постоянных nоражений у распорядителей судь
бами армии должна была выработаться битая психология мо
рально сломленных, духовно побежденных людей. Перемены в
высшем командовании становились желательными, необходимыб

~

д

ми, если мы воо ще хотели про олжать воину».

19

Сам Николай Николаевич был настолько потерян и демо
рализован, что просил царя сместить его с высокого поста.

«Бедный н.,

-

писал Николай

Фёдоровне в письме от

11

мая

II императрице Александре
1915 года, - плакал в моём каби

нете и даже спросил, не хочу ли я его заменить более способным

человеком. Я нисколько не был возбуждён, я чувствовал, что он
говорит именно то, что думает. Он всё nринимался меня благо

дарить за то, что моё nрисутствие успокаивало его лично».20
<Летом

1915 года, -

вспоминает А. А. Вырубова,

-

Государь

становился всё более и более недоволен действиями на фронте ве
ликого князя Николая Николаевича. Государь жаловался, что рус
скую армию гонят вnерёд, не закрепляя позиций и не имея доста
точно боевых патронов.

[... ] Я помню вечер,

когда императрица и

я сидели на балконе в Царском Селе. Пришёл Государь с известием

о падении Варшавы; на нём, как говорится, лица не было. Он поч
ти потерял своё всегдашнее самообладание.

должаться,

-

-

"Так не может про

воскликнул он, ударив кулаком по столу,

-

я не мо

гу сидеть здесь и наблюдать за тем, как разгромят мою армию; я
вижу ошибки

-

и должен молчать.

[... ]

После падения Варшавы

Государь решил бесповоротно, без· всякого давления со стороны
Распутина или Государыни, стать самому во главе армии; это бы
ло единственно его личным, непоколебимым желанием и убежде
нием, что только при этом условии враг будет nобеждён».21
1.

Р

С . 124. одзянко М.
19 С

В. Крушение империи.

-

Харьков: «Интербук»,

1990.

авич Н. В. Воспоминания. - СПб., 1993. С. 155.
Платонов о. А. Терновый венец России. Николай 11 в секретной
nep~7иCKe. - М., 1996. С. 142.
С 15 Танеева (Вырубова) А. Л. Страницы моей жизни. - Париж, 1922.
. 6-157.
20
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Нависшая военная катастрофа и неспособность Ставки
под руководством великого князя Николая Николаевича её
предотвратить стали главной причиной того, что император

Николай

1I

принял решение самому встать во главе вооружён

ных сил империи.

В принятии этого решения сказались также и личные качест

ва императора, о которых хорошо пишет дворцовый комендант

генерал В. Н. Воейков: «Самыми главными чертами Государя бы
ли его благородство и самоотверженность. Ими обмсняется реше

ние Царя принять на себя верховное командование армией, дух ко
торой был nоколеблен неудачами и которую он хотел воодушевить

своим nрисутствием, думая, что в такие трудные для Родины дни

он должен взять ответственность и пожертвовать собой».22
Но кроме военной составляющей, была ещё одна, не менее
важная причина, побудившая царя отстранить великого кня

зя. Этой причиной была поступавшая Николаю

II

информа

ция о политической активности Николая Николаевича и его
контактах с оппозиционными правительству силами.

Анна Вырубова писала: «Государь рассказывал, что великий

князь Николай Николаевич постоянно, без ведома Государя, вы
зывал министров в Ставку, давая те или иные приказания, что

создавало двоевластие в России».23
э. Н. Гиацинтов писал о великом князе Николае Николае
виче: «Он не очень почтительно относился к Государю и хотел
играть роль и как будто даже претендовал на то, что он может

заменить Государя и быть Николаем

III».24

Адмирал А. Д. Бубнов, которого никак не заподозришь в

нелояльности к Николаю Николаевичу, писал: «Когда стало
очевидным, что верховное управление страной не способно спра

виться со своей задачей и его деятельность может привести к
поражению, великий князь

-

во имя спасения родины

-

отказал

ся от чрезмерной осторожности и начал выступать с решитель
ными требованиями различных мероприятий, но вскоре за этим

был смещен».25

25

Бубнов А. В Царской Ставке. - Нью- Йорк: Издательство имени

Чехова,
22

1955.

С.

12.

Воейков В. Н., дворцовый комендант Государя Императора.

С Царем и без Царя.
23
24

-

СПб: Царское Дело,

199.

Танеева (Вырубова) А. А. Указ. соч. С. 157.
Гиацинтов э. Записки белого офицера. - СПб,

1992. С. 152.
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Великий князь Андрей Владимирович писал в своем дневке ' «Можно пока лишь строить догадки о том, что Ники
ни .
д
Н Н 26

стали известны какие-то све ения относительно

.

.».

Наконеи, сам Государь, перед отстранением великого кня

зЯ сказал, ПОXJIопывая рукой по папке с какими-то бумагами:
Здесь накопил ось достаточно документов против великого кня-

«

зя Николая Николаевича. Пора nокончить с этим вопросом».

27

В. Н. Воейков: «Вмешательство Ставки в дела гражданские
в ущерб делам военным стало все возрастать. Корень этого зла

лежал в том обстоятельстве, что, когда писалось положение о
Верховном главнокомандующем на случай войны на нашем Запад
ном фронте, предполагалось, что во главе армии будет стоять
лично сам Государь. При назначении Верховным Главнокомандую
щим великого князя Николая Николаевича вопрос этот бьUl упу
щен из вида, чем и воспользовался генерал Янушкевич, чтобы от
имени великого князя вмешиваться в вопросы внутреннего управ

ления. Это породило ненормальные отношения между Ставкой и
верховным nравлением государства; некоторые из министров,
желая застраховать свое положение, ездили на поклон в Барано
вичи, где получали предписания, часто противоречащие Высо
чайшим указаниям. Нем алую роль играли в Ставке и журналис
ты, за ласковый прием платившие распространением путем
nрессы популярности великого князя, искусно поддерживаемой

либеральными кругами, у которых он стал сильно заискивать по
сле nережитых им в 1905 году волнений».28

Тот же Воейков приводит слова прославленного полковод
ца М. д. Скобелева про великого князя Николая Николаеви
ча-младшего, сказанные в

1877

году: «Если он долго проживет,

для всех станет очевидным его стремление сесть на русский nре
стол. Это будет самый опасный человек для царствующего uм
nератора».29

О тесных связях великого князя и думской оппозиции сви
детельствует даже генерал Ю. Н. Данилов, сторонник велико26

.

Андрей Владимирович, великий князь. Дневник б. великого кня-

ЗЯ Андрея Владимировича. Редакция и предисловие В. П. Семеннико
ва. ;; Л.: Госиздат, 1925.

С. 129~ОБЫЛИН В. Анатомия измены. - СПб: Царское Дело, 1998.
28 В
29

"

оеиков В. Н. Указ. соч. 'с. 83.

Воейков В. Н. Указ. соч. С. 75.
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го князя и союзник оппозиционного «Прогрессивного блока,>.

Данилов сыграет впоследствии немалую роль в событиях фев
раля

1917

года. А в

1915

году он поддерживал тесные связи с

Гучковым и его сторонниками в правительстве, Кривошеи
ным и Сазоновым. С этими же министрами поддерживал тес
ную связь и Николай Николаевич.
«В период войны,

-

пишет Данилов,

-

войдя в более близкое

соприкосновение с действительностью и испытывая всё возрас
тавшую тревогу за самую возможность при создавшихся усло
виях довести войну до благополучного конца, великий князь Ни
колай Николаевич имел основания ещё более утвердиться в мыс
ли о необходимости nринятия мер к возбуждению во всём рус
ском народе необходимого "пафоса" nутём закрепления за ним
дарованных ему политических прав и сближения власти с обще

ственными силами ... Желая сделать попытку спасения положе
ния, великий князь открыто высказался в пользу течения, уже

давно возникшего в пределах Совета Министров и находившего

необходимым коренным образом изменить взятую политику nу
тём привлечения К власти общественных сил и духовного сбли
жения с народом. Движение это, как известно, возглавлялось
Главноуnравляющим Земледелием А. В. Кривошеиным и поддер

живалось Министром Иностранных дел С. Д. Сазоновым».30
В свою очередь Сазонов был явным фаворитом западных со
юзников, прежде всего англичан. Между тем союзники играли
важную роль в Ставке великого князя. До конца

19]5

года они

имели большое влияние на русское верховное командование.
Главнокомандующий русской армии великий князь Николай
Николаевич находился под сильнейшим влиянием союзного
командования. «Верховный Главнокомандующий,
генерал Н. Н. Головин,

-

-

писал позже

со свойственным ему рыцарством реша

ет стратегические задачи не с узкой ftaциональной точки зрения,
а с широкой союзнической. Но эта жертвенность обходится Рос
сии очень дорого. Русская армия теряет ежегодно свыше

1 000000

человек, и что делает эти потери особо чувствительными

-

это

то, что они выпадают на кадровый состав армии».31
Как писал полковник Генерального штаба П. Н. Богдано
вич: «В лице великого князя Николая Николаевича главнокоман-

30

С.

Данилов Ю. Великий Князь Николай Николаевич. - Париж, 1930.

5-9.
31

Головин Н. Н., генерал. Указ. соч. С.

125.

ЧаСТЬ

д'УЮ Щ ий

союзными армиями заслонил собою русского главноко-

андующего».
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32

В свОИХ воспоминаниях Гиацинтов, бывший во время

мировОЙ войны офицером русской армии, писал: (.Главно

командующим был великий князь Николай Николаевич, кото-

lи" , как я

считаю, был более французом, чем русским,

"

-

nото-

рь
у что он мог пожертвовать русскими воисками совершенно

Jrlвободно
только
с той целью, чтобы помочь
французам и ангс
33
.

личанам».
Свое влияние на русское командование союзники оказы-

вали через своих военных представителей при русской Ставке.
Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод,

что летоМ 1915 года между великим князем Николаем Никола
евичем, частью думской оппозиции, ее сторонниками в Сове
те Министров и представителями союзных правящих кругов

возникла согласованность действий. Эта деятельность была
направлена против императора Николая
(.Решение Николая

1/, -

писал

r.

11.

м. Катков,

-

взять на себя

Верховное Главнокомандование бьulO, по-видимому, его последней
попыткой сохранить монархию и положительным актом пре

дотвратить надвигающийся шторм. Решительный шаг Государя
подавал какую-то надежду на восстановление традиционной
связи между монархией и армией. Николай

1/ справедливо

счи

тал, что, занимая пост Верховного Главнокомандующего, он
сможет возродить, усилить личную преданность ему генерали

тета, офицерства и простых солдат». 34

Отстранение великого князя от должности Верховного

Главнокомандующего и удаление его из Ставки были осуще
ствлены царём в условиях строжайшей секретности. Николай

11 до самого последнего времени не сообщал великому князю
о том, что принятие им, то есть царём, верховного командова
ния, автоматически означает фактическое удаление великого

князя из действуюшей армии. Этот факт также говорит о том,
В

32 Б

Огданович П. Н., генерального штаба полковник. Вторжение в

осточную Пруссию в августе 1914 года. Воспоминания офицера гене

~аЛlьного штаба армии генерала Самсонова. - Буэнос-Айрес, 1964.
. 8.
33
34

n

иацинтов Э. Указ. соч. С. 51-52.

С. 58.Катков r М. Февральская революция. - Париж: Ymca-Press, 1984.
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что Государь не был уверен в том, какие ответные шаги пред
примет великий князь.
Об этом также свидетельствует черновик письма, которое
Государь написал великому князю, но так никогда не отпра

вил. Приводим его uеликом: «Великому Князю Николаю Нико
лаевичу. Теперь, что nрошёл год войны и что неnриятель занима
ет большое пространство нашей земли, я nришёл к решению

принять на себя верховное командование армиями. Сознаю впол
не ответственность и исключительную трудность предстоя
щей задачи. Полагаюсь во всем на помощь и милость Божию, а
также на героическое упорство наших войск. Претерпевший до
конца спасется! НаЧШlьником моего штаба я избрШl генерала
Алексеева. Тебя назначаю наместником на Кавказе и главноко

мандующим Кавказской армией ввиду недомогания графа Ворон
цова. Георгию теперь во время войны там не место. Уверен, что
ты nримешь это важное назначение, как видимое свидетельст
во того, что мои чувства к тебе ни МШlейшим образом не изме

нились и что ты пользуешься полным моим доверием. Если ты

считаешь нужным отдохнуть, можешь воспользоваться неnро
должительным отпуском

-

на Кавказе, например в Боржоме.

Передай генерШlУ Янушкевичу и генералу Данилову мою благо
дарность за их службу и за посильные их труды. Надеюсь дать
им другие назначения. Прошу тебя поставить обо всем в извест
ность генеРШlа Алексеева, с тем чтобы он наметил выбор ново

го генеРШl-квартирмейстера, главнокомандующего армиями Се
веро-Заnадного фронта и других. Зная, насколько ты ценишь
князя Орлова, отдаю его в твое распоряжение и думаю, что он

будет тебе полезным помощником по гражданской части. Все
намеченные перемены произойдут по моему приезду в Ставку

около

14 августа.

Одновременно я извещаю графа Воронцова».35

Этот черновик письма интересен, помимо прочеro, тем, что
на нём нет даты. Но в письме Николай

11

указывает, что соби

рается приехать в Ставку 14-го августа. Однако, как мы знаем,

император прибыл в Ставку только

23-ro

августа. Совешание

правительства, на котором Государь заявил о своем решении

снять Николая Николаевича, состоял ось 21-го августа, и толь
ко тогда великий князь узнал о своей грядущей отставке. Таки

ми образом, Государь принял решение отстранить великого
князя в начале августа, причём принял это решение не внезап-

35

ГА РФ. Ф.

601,

оп.

1, д. 1121, л. 1.
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НО под влиянием царицы, как считали многие, а заранее, спо

КОЙНО и продуманно. Черновик письма написан приблизи
телЬНО в первых числах августа. Откуда это известно? Из пись
ма графа Воронцова-Дашкова. Дело в том, что, решив снять
великого князя, император написал ему письмо, но не отпра

вил его, в то время как письмо графу Воронцову-Дашкову с из
вестием о своем решении - отправил. Таким образом, Нико
лай

Jl

не извешает о грядушей отставке главнокомандуюшего,

но извешает наместника на Кавказе, которого должен будет

сменить великий князь. Почему? Ответ напрашивается сам со
бой. Император доверял графу Воронцову-Дашкову, считая его
порядочным и преданным человеком, а великому князю он, к

тому времени, уже не доверял. Николай

11

посылает графу ши

фрованную телеграмму и письмо, где извешает о своем реше

нии. Вот текст сопроводительной телеграммы: «Генерал-адъю
танту графу Воронцову-Дашкову. ШиФром. Посылаю Вам Дмит
рия Шереметьева с письмом. Считаю нужным предупредить Вас,

что я решил взять руководство действиями наших армий на себя.
Поэтому великий князь Николай Николаевич будет освобождён
от командования армиями и назначен на Ваше место. Уверен, что
вы поймете серьезность причин, которые заставляют меня при

бегнуть к столь важной перемене. НИКОJlAЙ».36
Граф Воронцов ответил немедленно. Вот текст письма:

«Ваше Величество! Полученная мною JO-го телеграмма Ваше

го Величества вызвала во мне следующие размышления, которые я
с разрешенной мне Вами откровенностью позволяю себе выска

зать. Ваше Величество желает стать во главе армии. Д;tя даль

нейших событий по управлению обширным Российским государст
вом необходимо, чтобы армия под Вашим начальством БЬU/G бы

победоносной. Неуспех отразился бы пагубно на дальнейшем цар
ствовании Вашем. Я лично убеждён в окончательном успехе, но не
уверен в скором повороте событий. Много напортили существую

щие командования и скорого исправления ошибок трудно ожи

дать. Необходимо избрание Вами достойного Начальника Штаба
';; смену настоящему. Голоса с 3ападиого фронта, доходящие до
авказа, называют генерала Алексеева. Голос Армии вероятно не

Ошибается. Назначение великого князя Николая Николаевича на
местником Вашим на Кавказ я считаю весьма желательным. Ве
ликому К1tязю легче управлять Кавказом, чем простому смертно~

}6ГАРФ 'Ф
601 ,ОП.
.

.

l,д.l113,л.l-
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НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

26

му, таковы уж свойства Востока. Я уверен, что великий князь

скоро полюбит Кавказ и его жителей, и жители его полюбят за
его доброту и отзывчивость. Но пожелает ли он занять это мес

то? Разжалование его из попов в дьяконы сильно затрагивает его

самолюбие и не может не быть для него крайне тяжёлым».J7
Таким образом, из письма видно, что решение снять вели
кого князя было принято императором в самом начале авгус

та, так как Воронцов-Дашков указывает дату получения цар

ской телеграммы:

Николай

11

IO-ro

августа. Из письма также видно, что

не назвал в письме Воронцову-Дашкову имени

начальника штаба (генерала Алексеева), хотя, как видно из

черновика письма, это решение было им уже принято. Веро
ятно, царь хотел услышать мнение опытного и верного санов

ника, которого считал «близким и доверенным лицом, служа

щим Престолу и Отечеству с неукоснительной честностью».38
Мнение Воронцова-Дашкова насчёт назначения генерала

Алексеева полностью совпало с мнением Николая

11.

Письмо

интересно еше и тем, что Воронцов-Дашков приветствует ре

шение царя отправить Николая Николаевича на Кавказ, но не
по причине деловых качеств великого князя, а из-за политиче

ской целесообразности: «Великому князю легче управлять Кав
казом, чем простому смертному, таковы уж свойства Востока».

Следующая далее фраза поражает своей необычностью: «По
желает ли он занять это место? Разжалование из попов в дьяко
ны сильно затрагивает его самолюбие». То есть пожелает ли ве
ликий князь выполнить приказ Государя Императора, пожела
ет ли он исполнить свой прямой долг? Что стоит за этой фра

зой? Только ли личное мнение графа о великом князе как о са
молюбивом и вздорном человеке? Но если это так, зачем об
этом писать царю? Какое это имеет значение: захочет или не
захочет тщеславный великий князь выполнить царский при

каз? Не предупреждает ли осторожный и умный Воронцов
Дашков императора Николая

11

о возможных шагах великого

князя против Высочайшего решения? Это всего лишь предпо
ложение, но в контексте описываемой нами интриги, в услови

ях постоянных контактов Николая Николаевича с думскими
заговоршиками, в условиях демарша министров в пользу вели

кого князя, это предположение кажется все более вероятным.

37
38

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 621.
601, оп. 1, д. 1113.
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августа Государь извещает о своем решении Воейкова,

но не великого князя. «16-го августа, - пишет Воейков, - спу
стя неделю после говения Государя и Императрицы, Его Величетво, при выходе из Федоровского собора, обратился ко мне с

~редложением сейчас зайти к нему. Когда я приехал в Александ

ровский дворец следOJW за Государем, он сказал мне, что хочет со
мною поговорить, причем предложил сопровождать его во время
прогулки по Баболовскому nарку. Прогулка эта продолжалась бо
лее часа. Государь объявил мне о своем решении вступить в ко
мандование войсками, а великого князя назначить своим намест

ником на Кавказ, на пост, в то время занимавшийся графом
И. И. Воронцовым-Дашковым».
Воейков стал доказывать Николаю

11

всю опасность пред

принимаего им шага, но «Его Величество, тем не менее, упор
но настаивал на своей мысли, говоря, что решение он уже при

нял в самом начале войны (как говорил мне раньше), теперь же
считает нежелательным откладывать свое вступление в ко
мандование, с одной стороны, из-за неудачных действий и рас
поряжений великого князя на фронте, а с другой

-

из-за учас

тившuxся случаев его вмешательства в дела внутреннего уп
равления».39
Еще более откровенно Николай

матери

-

II

объяснил свой поступок

вдовствующей императрице Марии Федоровне. Ве

ликий князь Андрей Владимирович пишет в своем дневнике:

«Когда Ники был незадолго перед отl>ездом у нее, она долго его
молила подумать хорошенько и не вести Россию на гибель. На
это он ей ответил, что все его обманывают и что ему нужно

спасти Россию

-

это его долг nризванuя».40

19 августа Николай II извещает великого КНЯЗЯ, но лишь о
ГРядущей смене штаба (НО не о смещении его самого!), и тот
издаёт по этому поводу следующий приказ:

«Высочайшими указами Правительствующему Сенату

18 се

го августа назначены: начальник моего штаба генерал от инфан
терии Янушкевич - начальником по военной части Наместника

Его Императорского Величества, а главнокомандующий Заnад

liого фронта, генерал от инфантерии Алексеев - начальником
.моего штаба. Объявляя о таковой Высочайшей Воле, повелеваю

--

генералу от инфантерии Янушкевичу сдать занимаемую долж39 В
о
40
оеиков

В. Н. Указ. соч. С. 84.
Дневник б. великого князя Андрея Владимировича.
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ность, а генералу от инфантерии Алексееву занять и вступить в

таковую. Генерал-адьютант Николай,).41
Генерал А. А. Поливанов: «Назначения эти, обоявленные для
всеобщего сведения в газетах, бьu/U встречены в Государственной
думе и в обществе с чувством глубокого удовлетворения. Говори
ли, что наконец-то энергичный великий князь, главнокомандую
щий, будет иметь около себя умудренного большим военным опы
том советника в лице генерала Алексеева, и что возложением на

победоносного полководца генерала Рузского защиты Северного
фронта можно считать столицу и военную базу Петрограда вне
опасности. Никто еще в публике не подозревал, какой конец по

следует через несколько дней за этой серией полезных nеремен».42
То есть ещё 18-го августа решение царя /3стать во главе ар
мии держалось в тайне.

Только 20-го августа Николай

11

приказал генералу Полива

нову ехать в Ставку и отвезти свое личное послание великому
князю.

21

августа генерал Поливанов прибыл в Могилёв, куда

из Барановичей БЬUIа перенесена Ставка верховного командо

вания, и объявил Николаю Николаевичу о грядущем смеще
нии. «Я почувствовал,

-

вспоминает Поливанов,

-

свою задачу

облегченной, когда, после моих слов о том, что в виду трудного
положения наших армий, Государь не считает себя вправе оста
ваться вдали от нее и решил принять верховное главнокомандова

ние, Николай Николаевич широким жестом nерекрестился,).43
Генерал Данилов пишет далее, что «Государь очень благодарил
военного министра за хорошо исполненное "трудное", как он выра
зился, поручение. Пожалуй, покажется странным, в чем именно

заключалась его трудность? Но Двор жил не реальной жизнью, а в

мире "воображений!"»44 Приведенные выше обстоятельства
красноречиво опровергают последние слова Данилова. Дело бы

лo не «воображениях» Двора, а в вполне явной опасности непод
чинения великого князя царскому приказу и объединению его с
думскими оппозиционерами в их давлении на правительство.

Преодолев невиданное сопротивление кабинета министров
и думской оппозиции,

41

42

23

августа Николай

11

принял на себя

РГВИА. Ф. 405, оп. 2, Д. 5.
Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по должности во

енногоминистра и его помощника.

-

М.,

1924.

С.

218.

Данилов ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. С.
44 Данилов ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. С.
43

265.
266.
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верховное командование. Накануне, 22 августа 1915 года, уже
фактически в качестве Верховного Главнокомандующего, он
провёЛ заседание в Зимнем дворие по снабжению армии боевы!и при пасами и снаряжением. В тот же день Император выехал

~ СтавКУ. В свой дневник Государь занёс в тот день: «В 10 час.

nростWlСЯ с дорогой Аликс и детьми и отnравШlСЯ в путь. Господь

да благословит поездку мою и решение моШ» 45
23-ГО

1915

года uарский поезд остановился в одной версте

от города Могилёва, которому и суждено было стать местом

новой Ставки

-

Ставки Верховного Главнокомандующего им

ператора Николая Н.
возле Могилёва состоялась встреча с великим князем Ни
колаем Николаевичем, которому император объявил о своём
решении. О том, что uарю это было сделать нелегко, свиде

тельствует его дневник: «В

3.30 прибыл

в свою Ставку в одной

версте от МогШlёва. Николаша ждал меня. Поговорив с ним, при

нял ген. Алексеева и первый его доклад. Всё обошлось хорошо!» 46
Это внутренние состояние императора еще раз доказыва

ет, что Николай

11

до кониа не был вполне уверен в лояльно

сти высшего военного руководства и лично великого князя.

Здесь же приведём только говорящие о многом слова генера
ла А. И. Спиридовича: «После отъезда Великого Князя стало
как-то легче. Как будто разрядилась гроза. Кто знал истинный
смысл свершившегося, крестились. Был nредуnреждён государ
ственный переворот, предотвращена государственная катаст
рофG».47

В своём письме императриuе Александре Фёдоровне Ни
колай II пишет о расставании с великим князем: «н. вошёл с

дОброй бодрой улыбкой и просто спросил, когда я при кажу ему уе
хать. Я таким же манером ответил, что он может остаться на

2 дня; потом мы поговорили о вопросах, касающuxся военных опе

раций, о некоторых генералах и пр., и это было всё.

В следующие дни за завтраком и за обедом он бьUl очень слово
ОХотлив и в хорошем расположении духа, в каком мы редко его

видели в течение многих месяцев».48
4S Д

46

М

47

невники Императора Николая

Там же. С. 544.

1/. -

М.: ORBIТA,

1991.

С.

544.

СПИридович А. И. Великая война и февральская революция. -

и~ск: Харвест, 2004. С. 161'-

Николай 1/ в секретной переписке. С. 186.
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Однако покорность и добродушие великого князя были
только видимыми. С. П. Мельгунов пишет: «Принятие на себя
звания верховного главнокомандующего царем явилось большим

ударом для великого князя». 49
Лемке писал, что великий князь предполагал, «что вступление

государя в должность верховного главнокомандующего будет только
внешнее и до известной доли фикцией, что вызывалось, как ему гово
рили, соображениями чисто политического характера и желанием

стать ближе к армии в момент наивысших её неудач. Он полагал,

что останется при царе фактическим главнокомандующим».50
То, что полная смена старой Ставки с великим князем во гла
ве была неожиданной, хорошо видно из писем негласноro дове

ренного лица министра иностранных дел С. Д. Сазонова при
Ставке, директора дипломатической канцелярии при штабе
главнокомандующего князя Н. А. Кудашева. Кудашев регулярно
направлял Сазонову письма с отчетами, что происходит в Став
ке.

23

августа

1915

года он пишет Сазонову: «Глубокоуважаемый

Сергей Дмитриевич! Вчера,

23.08.

в JO-ю годовщину подписания

Портсмутского мира, совершилось другое очень важное для России
событие: отрешение от командования великого князя. До приезда
Государя мы все надеялись, что вопрос этот будет перерешен в
смысле оставления великого князя во главе армии, что могло бы
быть очень легко оформлено, так как по закону, в случае nринятия
Государем верховного командования, великий князь ipsofacto сделал
ся бы начальником штаба Его Величества. К сожалению, по-види

мому, этого не желали, и великий князь едет на Кавказ».51
О том же свидетельствует генерал-лейтенант П. К. Кондзе

ровский: «Поздоровавшись со мной, Янушкевич объявил мне, что
великий князь больше не верховный главнокомандующий, а он не

начальник Штаба, что верховное командование принимает на
себя Государь. Я бьUl крайне поражен; если я был отчасти подго
товлен к готовящейся смене Янушкевича, то мне и в голову не

приходила возможность смены Верховного».52

49
50
5.

С.

Мельгунов С. П. На путях дворцового переворота. С. 115.
Лемке М. Указ. со'!. С. 150.
Красный Архив. Исторический журнал. Т. 2 (27). - М.-Л.,

1928.

53.
52

Кондзеровский П. К., генерал-лейтенант. В Ставке Верховного

1914-1917.
мандующем.

Воспоминания Дежурного генерала при Верховном Главноко

-

Париж,

1967.

С.

72.
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свяшенник Шавельский при водит следующие слова ве

ликого князя Николая Николаевича, сказанные генералу
Алексееву в его присутствии: «Я хочу ввести вас в курс проис
ходящего. Ты, Михаил Васильевич, должен знать это, как на
- льник Штаба; от о. Григория у меня нет секретов. Решение
ча
д ~
д
Л сударя стать во главе

еиствующеи армии

'Ля меня не ново.

;щё задолго до этой войны, в мирное время, Он несколько раз
высказывал, что его желание, в случае Великой войны, стать во
главе своих войск. Его увлекла военная слава. Императрица,
очень честолюбивая и ревнивая к славе своего мужа, всячески

поддерживала и укрепляла его в этом намерении. Когда нача
лась война, Он назначил меня Верховным. Как вы знаете оба, я
пальцем не двинул для своей популярности, она росла помимо
моей воли и желания, росла и в войсках, и в народе. Это беспо
коило, волновало и злило императрицу, которая всё больше оnа
салась, что моя слава, если можно так назвать народную лю

бовь ко мне, затмит славу её мужа.

[... ] Конечно,

к должности,

которую Он принимает на себя, Он совершенно не подготовлен.
Теперь я хочу предупредить вас, чтобы вы, со своей стороны, не

смели предпринимать никаких шагов в мою пользу... Иное дело,
если Государь Сам начнёт речь, тогда ты, Михаил Васильевич,
скажи то, что подсказывает тебе, твоя совесть. Так же и вы,
о. Григорий».53
В этих словах слышится не только обида на царя и царицу.

Приписав им свойства собственной натуры (честолюбие,
стремление к военной славе и т.д.), Николай Николаевич пы
тался снять с себя ответственность. Одновременно бывший

Главковерх еще и проверял генерала Алексеева, как тот отреа
гирует на его намёк о сопротивле~ии царю. Но в том-то и де

ло, что ДЛЯ высших военных чинов уход великого князя Нико

лая Николаевича был весьма желателен. Он и его штаб во гла
ве с Янушкевичем всем надоели, всех издёргали и завели ар
мию в непролазную топь поражений.

ЛЮбопытно, что и в должности Наместника на Кавказе ве
ликий князь Николай Николаевич проявил те же качества, что

и в ДОЛЖНости Верховного. Генерал А. И. Спиридович писал о

~O Участии в подготовке решающей победы русской армии на
аВказе. «После узнали, что вся операция и штурм Эрзерума бы

ЛЦ вЫполнены Юденичем всгnреки решению и желанию Великого
-sз-

Wавельский

r. Указ. соч. С.
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Князя и его начальника штаба Палицына. Последний приезжал к
Юденичу и уговаривал отказаться от операции, но успеха не

имел. В конце концов, Великий Князь согласился на операцию

только после личного настойчивого доклада Юденича по телефо
ну и под условием, что генерал Юденич возьмет на себя всю от
ветственность за последствия, которые произойдут в случае не
удачи. Юденич отвечал твердо, что он берет на себя всю ответ

ственность. Тут сказалось все. И военный талант и решимость
Юденича, с одной стороны, и гражданская трусость Великого
Князя при бесталанности его ближайших военных советников, с

другой стороны». 54
Это хорошо видно из подавляющего числа высказываний
военных той поры, именно той поры, так как впоследствии,

под влиянием политической конъюнктуры, многие из них
стали повторять вымыслы о своей скорби, вызванной отстра

нением великого князя. Тогда же вокруг Николая Николаеви
ча стал создаваться ореол опального вождя. Между тем, конеч
но, ни о какой опале великого князя после его отставки речи

не шло. После вступления Государя в должность Верховного
Главнокомандующего был издан «Список Высочайших Особ, на

ходящихся на Императорской Ставке». Эти лица пропускались
в Ставку через все посты без всякой задержки. Имя великого
князя Николая Николаевича в этом списке стоит на первом

месте. 55
Таким образом, став во главе Вооружённых Сил, импера
тор Николай

11

выполнил важнейшую задачу: он стабилизиро

вал ситуацию в верховном командовании, сосредоточив его в

одних руках. Теперь оставалось выполнить вторую, не менее
важную: стабилизировать фронт.

•

Причина boeHHO-ПОАитическая

Как известно, начавшаяся в августе

1914 года Первая миро

вая война была с энтузиазмом встречена всеми слоями русско

го общества, в том числе и либеральной оппозицией. Но энту
зиазм либералов бьUI вызван отнюдь не желанием победы рус
ского царя. Либеральная оппозиция была уверена, что война в
союзе с «прогрессивными Францией и Англией» неминуемо
54
55

Спиридович А. и. Указ. соч.
РГИА. Ф. 508, оп. 3, д. 591, л.

3.
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приведет ее к власти. «Война, которую мы ведем бок о бок с ан:
гличанами и французами,

-

партии Ф. И. Родичев,

приведет нас к победному торжеству

-

заявил один из лидеров кадетскои

о

о

свободы как во внешнеи, так и во внутреннеи политике».

56

Ему вторил лидер кадетов П. Н. Милюков: «Мысль о том,
что настоящая война есть освободительная и что борьба за по

беду есть в то же самое время борьба за лучшее будущее России,
сделалась аксиомой для всех nрогрессивных общественных мнео

нии».

57

Тем не менее, всеобщий патриотический энтузиазм и сплочение вокруг царя вынуждали оппозицию временно приоста

новить свою деятельность. Как писал тот же Милюков в нача
ле войны, все политические амбиции «должны бьulU стуше
ваться перед общим проявлением чувства здорового патриотиз

ма при вторжении врага в пределы России».58
Военные неудачи

1915

года побудили думскую оппозицию

вновь возобновить давление на правительство с целью добить

ся от него больших уступок. Главной уступкой либералы счи
тали дарование «ответственного министерства», то есть прави

тельства, ответственного не перед царём, а перед Думой. Сто
ронники либеральных реформ вошли бы тогда в новое прави

тельство и возглавили руководство страной. Думские оппози
ционеры объединились в «Прогрессивный блок» во главе с

А. И. Гучковым. Николай

II справедливо

счёл этот блок враж

дебным, стремящимся к власти, и отказался вступать с ним в
какие-либо контакты.

Летом

1915 года «Прогрессивный блок» установил контак

ты с великим князем Николаем Николаевичем, а также с на
чальником его штаба генералом Даниловым и с некоторыми

командующими фронтами и армиями. Великий князь должен
был обеспечить лояльность со стороны военной верхушки к
действиям «Прогрессивного блока».

«Прогрессивный блок» имел также союзников в лице неко-·
торых царских министров, в частности министра иностран
ных дел С. Д. Сазонова.
56 Д

умова Н. Г. Кадетская партия в период мировой войны и Феврал~~кой революции. - М., 1988.

П. Н. Воспоминания. В двух томах. - М: Современник,
19 90 r.Милюков
т. 2.
.
58 Милюков П. Н. Указ. соч. Т. 2.
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Именно на этом фоне произошла отставка великого князя
с должности Верховного главнокомандуюшего и вступление

Государя в эту должность. Этот шаг императора вызвал бурю

протеста у некоторых министров. Этот инuидент вошел в ис
торию под названием «министерская забастовка». Главными
застрельшиками забастовки были министр иностранных дел

Сазонов, военный министр Поливанов и министр земледелия
Кривошеин. Все трое убеждали Совет и его председателя гра
фа и. Л. Горемыкина, что отстранение великого князя будет
иметь самые катастрофические последствия для России и что

нужно, во что бы то ни стало, отговорить от этого Государя.
Однако у Горемыкина были все основания сомневаться в ис
кренности этих утверждений.

Действительно, ешё совсем недавно, на заседаниях прави
тел ьства

,

эти

же

самые

министры

говорили

совсем другое.

Так, министр иностранных дел Сазонов утверждал, что в
Ставке «просто безумные люди распоряжаются»; военный ми

нистр Поливанов считал, что <<Логшса и веление государствен
ных интересов не в фаворе у Ставки», а министр земледелия
Кривошеин заверял, что «если Верховным будет сам Импера
тор, тогда никаких недоразумений не возникало бы, и все вопро
сы разрешались бы просто

-

вся исполнительная власть была бы

в одних руках». 59 Позже Кривошеин высказался ешё более оп
ределённо: «Ставка ведёт Россию в бездну, к катастрофе, к
революции».

Мнение министров изменилось сразу же после того, как

б-го августа

1915 года

Поливанов огласил перед Советом волю

Государя принять верховное главнокомандование.
этим Поливанов нарушил повеление Николая

II,

Кстати,

который со

общил ему о своем решении под секретом, запретив придавать

его огласке. Поливанов не только нарушил волю монарха, но
и предварил свое сообшение следуюшими словами: «Как ни

ужасно то, что происходит на фронте, есть ещё одно гораздо
более страшное событие, которое угрожает России». «Это со
общение военного министра,

-

писал помощник управляюшего

делами Совета министров А. Н. Яхонтов,

-

вызвало в Совете

сильнейшее волнение. Все заговорили сразу, и поднялся такой nе
рекрестный разговор, что невозможно было уловить отдельные

выступления. Видно было, до какой степени большинство nотря59

Архив Русской революции. Т.

18.

С.

2.

ЧаСТЬ

сено

35

1. Пролог

Услышанной

новостью, которая явилась последним оглушид

-

тельНЫМ ударом Ср'е ~ nереживаемых военных несчастии и внутних осложнении».

рен СоБЫТИЯ обострились ещё больше 20-го августа после засенИЯ Совета министров в Царском Селе, на котором присут

~~вовал Император Николай 11. Анна Вырубова так вспомина

ла об этом: «Ясно помню вечер, когда был созван Совет Минист
ров в Царском Селе. Я обедала у Их Величеств до заседания, ко
торое назначено было на вечер. За обедом Государь волновался,
говоря, что какие бы доводы ему ни представляли, он останется
HenpeJ(J/oHHbIM. Уходя, он сказал нам: "Ну, молитесь за меня!" [... ]
Время ШЛО, императрица волновалась за Государя, и когда проби
ло

]] часов,

а он всё не возвращался, она, накинув шаль, позвала

детей и меня на балкон, идущий вокруг дворца. Через кружевные

шторы, в ярко освещённой комнате угловой гостиной, были вид
ны фигуры заседающих; один из министров, стоя, говорил. Уже
подали чай, когда вошёл Государь, весёлый, кинулся в своё кресло
и, протянув нам руки, сказал: "Я был

HenpeJ(J/OHeH, посмотрите,
[... ] Выслушав все длинные, скучные речи минист
ров, я сказал nриблизительно так: Господа! Моя воля HenpeJ(J/OHкак я вспотел.

на, я уезжаю в Ставку через два дня! Некоторые министры вы

глядели, как в воду оnущенные!,,»61
В государственно-административной машине Российской
империи любое решение Императора означало немедленное
прекращение любых споров и обсуждений. Всё было предель
но ясно: Император Всероссийский, Верховный Главноко
мандующий прямо, без всяких оговорок объявил министрам

свою непреклонную волю. Прямая обязанность членов прави

тельства была немедленно принять эту волю к сведению.

Но на самом деле всё вышло по-другому. Не успел Николай
II уехать в Ставку, как на заседании Совета министров стали
делаться всё более радикальные предложения.

Морской министр адмирал И. К. Григорович заявил, что
раз уговоры на царя «не подействовали», надо обратиться к

нему с Письменным докладом, в котором излагалось бы мне

ние Совета министров. Министр иностранных дел Сазонов в
~aMЫX решительных выражениях одобрил это предложение
РИгоровича. Горемыкин заявил: «Значит, nризнаётся необхо-

-w61

.

~BPe: А. Я. Царизм накануне свержения. М.: «Наука», 1989. С. 89.
реИлина Её Величества ... С.
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димым поставить Царю ультиматум

-

отставка Совета мини

стров и новое правительство». Слова Горемыкина вскрыли ис
тинный смысл слов Сазонова, и вызвали у министра иност

ранных дел приступ гнева: «Его Императорскому Величеству
мы не ставим и не собирались ставить ультиматума,

крикнул он.

-

-

почти

Мы не крамольники, а такие же верноподданные

своего Царя, как и Ваше Высокопревосходительство. У нас не
бывает ультиматумов, у нас есть только верноподданнические
чувствш>. А далее пошло разъяснение «верноподданнических

чувств». В устах царских министров разъяснение это выгляде
ло по меньшей мере странным.

Министр внутренних дел князь Н. Б. Щербатов: «Мы все
непригодны для управления Россией при слагающейся обстанов

ке ... И я, и многие сочлены по Совету министров определённо со
знают, что невозможно работать, когда течения свыше заведо
мо противоречат требованиям времени».

Государственный контролёр П. А. Харитонов: «Если воля
Царя не вредна России, ей надо подчиниться, если же вредна

-

уйти. Мы служим не только Царю, но и России».
В ответ на слова Щербатова о не возможности отпускать
императора в заведомую опасность, военный министр Поли
ванов заявил, что этого позволить нельзя, «хотя бы пришлось

применить силу».62
Обер-прокурор Святейшего Синода А. Д. Самарин: «Труд

но при современных настроениях доказать совпадение воли Рос

сии и Царя. Видно как раз обратное».63
Всё напоминало настоящий мятеж министров против им

ператора. В ответ на эти речи Горемыкин спокойно разъяснял,
что «для него Царь и Россия

-

неразделимые понятия, что в его

понимании существа русской монархии воля Царя должна испол
няться, как заветы Евангелия, что он, пока жив, будет бороть
ся за неприкосновенность царской власти».

Совешание

21

августа закончилось крайне нервно. Яхон

тов писал: «Кризис вскрылся, нервность страшная. Много при

ходилось мне видеть Совет министров в неофициальной обста
новке, но ничего подобного никогда в заседаниях не происходи
ло».64

63

Аврех А. Я. С. 97.
АРР. Т. 18. С. 100.

64

Там же. С. 101.
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почемУ поведение и оценки министров Ta~ резко поменя

ЛI1 СЬ при известии о решении императора, в чем ~рпичина это
категорического неприятия царского решения.

очему ми

НI1 С ТРЫ, вопреки логике и их со б ственному мнению, с такои

ro

-

астоЙЧI1ВОСТЬЮ боролись с решением царя?

н эмигрантский исследователь r м. Катков затрудняется отеТI1ТЬ на вопрос о причинах министерского демарша. Он пи

~eT: «Трудно понять, что было подлинной причиной этой чрезвы
чайно эмоциональной - теперь можно бы даже сказать ирраци
- реакции на решение, которое, в конце концов, было

ональной

достаточно мотивированно и вполне соответствовало статусу

монарха. Кроме того, ведь и сам Совет в течение нескольких не
дель добивался перемен в Верховном Главнокомандовании. С Госу
дарем во главе армии координация действий Ставки и гражданм
б
~
ского управления, по всеи вероятности, улучшил ась ы».

Один из главных участников событий, министр иностран
ных дел Сазонов в своих воспоминаниях не высказал ничего
принципиально нового, помимо того, что он говорил на засе

даниях Совета министров: «Когда очередь дошла до меня, я вы
сказал мысль, что функции Верховного Вождя всех вооруженных

сил Империи гораздо шире, чем обязанности главнокомандующе
го, так как они охватывают не только фронт, но и глубокий

тыл армии, куда глаз главнокомандующего не в силах проник
нуть.

[... ] я прибавил,

что совмещение этих двух функций в од

ном лице рисковало развить значение одной из них в ущерб другой.

[... ] Я полагал при этом, что Верховный Вождь военных сил Им
перии должен был, по означенным соображениям, nребывать в
центре государственного управления, не nокидая его в такую ответственную минуту». 66
.

Таким образом, ни Катков, ни ряд других исследователей,
ни сами участники этих событий (Сазонов, Кривошеин) не
дают Убедительных объяснений поведению министров.

Между тем, истинная причина министерского демарша за
КЛЮчалась в первую очередь не в том, что император Николай

11 принял решение возглавить армию. Во всяком случае, те

ЛЮди в правительстве, которые были инициаторами этого ша
га, а это в первую очередь Сазонов, Поливанов и Кривошеин,

-:--- r.
65 К

атков
М. Указ. соч:с. 153.
1991 Сазонов С. д. Воспоминания. - М.: Международные отношения,
. С. 362.
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руководствовались иными мотивами, сумев навязать свою во

лю кабинету.
Понимание причин «министерской забастовки»

следует

искать опять-таки в тайных связях вышеназванных министров

с лидерами «Прогрессивного блока»

и их устремлениями к

формированию «ответственного министерства», или, как до

поры именовали его оппозиционеры, «правительства общест
венного доверия».

18-го августа

1915

года в газете «Утро России», издаваемой

близким к блоку П. П. Рябушинским, появился список лиц,

которых блок хотел бы видеть в составе «Ответственного ми
нистерства». Кроме известных имён
новалов,

-

-

Милюков, Гучков, Ко

в этом списке числились две фамилии министров

императорского правительства: военного министра Полива
нова и министра земледелия Кривошеина. Чем же заслужили
эти два министра царского правительства такую признатель

ность либеральных оппозиционеров? Думается, что ключевой
фигурой здесь был военный министр Поливанов. Поливанов
ещё до войны был тесно связан с самым революционно наст

роенным членом блока Гучковым, о котором Хвостов говорил,

что тот «способен, когда представится возможность, взять ко
мандование батШlЬОНОМ и маршировать в Царское Село».
«Несомненно,

-

пишет Катков,

-

контакты Поливанова и

Гучкова имели место. Они были тесно связаны политически, как

выяснилось непосредственно после ФеврШlЬСКОЙ революции».67
Министр земледелия А. Н. Наумов: «У генеРШlа Поливанова
установилась тесная дружба с Александром Ивановичем Гучко
вым, состоявшим продолжительное время главным руководителем
думских работ по рассмотрению военных вопросов. Дружба эта

привела к двум результатам: с одной стороны, она отняла от ге
неРШlа Поливанова симпатии Государя, лично не расположенного к
Гучкову, с другой, впоследствии вовлекла Алексея Андреевича в сов
местную революционную работу с Гучковым
нова

-

[... ] Унего (у Полива

П. М.) нередко происходил и трения с высшими сферами,

которые завершились в

1916 году его отставкой.

После этого По

ливанов был настроен чрезвычайно оппозиционно к личности Госу

даря, что, надо думать, и натолкнуло его на ещё большую бли
зость с Гучковым».68
67

68

r.

Катков
м. Указ. соч. С.
Кобылин В. Указ., соч. С.
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ЯХОНТОВ писал, что «за Поливановым всегда чувствовалась
тень гучкова», более того, военный министр один раз даже

пригласил Гучкова на заседание Совета. «Не понимаю, чего до
бивается Поливанов, - записывает Яхонтов. - Он всех наусыси
вает и против великого князя, и против принят ия командования
Государем, и против Ивана Логгиновича. Уж не своего ли друга

любезного г. Гучкова он ладит в спасители отечествф>.69
Ешё до официального оформления «Прогрессивного бло

ка», в ходе дебатов на Советах старейшин Государственной Ду
мы, кадет Милюков и прогрессист Ефремов высказались за
скорейшее создание Кабинета общественного доверия. Во

главе этого кабинета предлагалась кандидатура А. В. Криво

шеина, а министром иностранных дел - Сазонова. 70
Кривошеин был в тесных контактах с Поливановым. На за
седании

20 августа

Кривошеин заявил в присутствии Государя

и министров, что в военное время во главе правительства дол

жен стоять военный министр, прямо намекая на Поливанова.
«Сомнительно,

-

пишет Катков,

-

чтобы Кривошеин, выдвигав

ший Поливанова на пост nремьер-министра, был вполне искре

нен. Он знШI, что Поливанов не пользуется доверием Государя из
за личных связей с Гучковым. Весьма возможно, что, дебатируя

KaHatffJamypy Поливанова, Кривошеин заботШlСЯ о своей собст
венной кандидатуре». 71
С. Д. Сазонов, обладая, как и Кривошеин, определённой
информацией от Поливанова, также «заботился о собствен
ной кандидатуре». Сам Сазонов, в своих воспоминаниях, от
рицал свои притязания на пост главы правительства: «Наше

собрание не остШlОСЬ в тайне, и на другой день газеты "Речь" и

"Колокол", совершенно различных направлений, nоместШlи ста
тьи, Упоминавшие о ходивших в городе слухах о трех кандидату
рах на пост Председателя Совета министров: Кривошеина, По

ливанова и меня. Не знаю, nодвергШlись ли обсуждению первые

две кандидатуры. Что касается меня, то о ней никто не говорШl
и вОЗМожность ее мне никогда не nриходШlа в голову».72

Но вся логика событий и.целыЙ ряд свидетельств даже союз

НИКОВ и почитателей Сазонова свидетельствуют о том, что ми:: АРР

Т.

18.

С. 69.

7, Смирнов А. Ф. Указ. Соч. С. 504.
72

Катков r. м. Указ. соч. С. 161.
Сазонов С. д. Указ. соч. С. 365.
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нистр иностранных дел лукавит. Сам Сазонов не отриuает сво
их действий в пользу общественного правительства, что, в сущ

ности, являлось первой uелью «Прогрессивного блока>~: «В сек

ретных заседаниях Совета, - пишет он, - мы - и Я, может быть,
чаще и откровеннее других моих товарищей, за исключением обер
nрокурора Св. Синода А. Д. Самарина, горячего патриота и убеж
денного монархиста

-

возвращались к вопросу о передаче власти

"nравительству общественного доверия", давая понять Горемы

кину, что в таком nравительстве ему не могло быть Mecтa>~. 73
Итак, Сазонов, что бы он позже ни писал, в те дни бьш на
стороне «Прогрессивного блока», он даже пользуется его тер

минологией «<правительство общественного доверия»). Сам
тон Сазонова похож на тон человека, захватывающего власть,
а не на министра Его Величества. «Горемыкину в правительст
ве не MeCTO>~. А кому тогда место? Сазонов не говорит, и может
создаться впечатление, что Сазонов просто собирается отстра
нить Горемыкина как человека, не справляющегося, по его
мнению, со своими обязанностями. Однако это не так. Сазо
нов пишет про Горемыкина: «Глубокий эгоист, но по природе

умный, он давно уже понимал, что он являлся, в наших глазах,
главной помехой для вступления nравительства на новый путь,
которого требовали интересы России и настоятельность кото

рого предстала с особенной силой перед всеми в момент мирового
кризиса 1914 гoдa>~.74
Иными словами, Горемыкин являлся препятствием для
осуществления планов министерской оппозиuии по фактиче
скому изменению государственного строя России. Отсюда Го
ремыкин и «эгоист>~, и «главная помеха>~. Но кто же придет на

смену Горемыкину? Сазонов этого имени не называет. Но не
лепо же думать, что министры-оппозиuионеры ведут борьбу

за правительство без его главы и без министров! Безусловно,
эти кандидатуры были, и, скорее всего, Сазонов занимал сре
ди них не последнее место. Причем, безусловно, эти кандида
туры совпадали, в uелом, с «теневым кабинетом)~ «Прогрес

сивного блока)~, если не были им же и составлены. Этим объ

ясняется та настойчивая борьба Сазонова, какую он вел с Го
ремыкиным именно за сотрудничество с «Прогрессивным
блоком)~.

73

74

Сазонов С. Д. Указ. соч. С.
Сазонов С. Д. Указ. соч. С.

364.
364.

ЧаСТЬ

41

1. Пролог

На заседании 26-го августа Сазонов в полемике с главой
авительства открыто поддерживал «Прогрессивный блоК»;

пр СаЗОНОВ: «Люди, болеющие душой за родину, ищут сплочения
наиболее деятельных нереволюционных сил страны, а их обмвля
ют незаконнЫМ сборищем и игнорируют. Это опасная политика
и огромная политическая ошибка. Правительство не может ви
сеть в безвоздушном пространстве и опираться на одну только
полицию. Я буду повторять это без КОНЦО».
Горемыкин: «Блок создан для захвата власти. Он всё равно

развалится, и все его участники между собой переругаются».
Сазонов: «А я нахожу, что нужно во имя общегосударствен
нЫХ интересов этот блок, по существу умеренный, поддержать.
Если он развалится, то получится гораздо более левый. Что тог
да будет? Кому это выгодно? Во всяком случае, не России».
Горемыкин: «Я считаю самый блок, как организацию меж

ду двумя палатами, неnриемлемым. Его плохо скрытая цель

-

ограничение царской власти. Против этого я буду бороться до

последних сил».75
Как мы видели из предьщущих строк, так называемый

«Прогрессивный блок» действительно стремился к ограниче
нию власти императора. Мог ли этого не знать Сазонов? Не
мог. Он мог не знать о тонкостях, но то, что блок стремится к
полноте власти, министр иностранных дел не знать не мог, ибо

был тесно связан с блоком через Поливанова, лично встречал
ся с представителями блока, а самое главное был в доверитель
ных отношениях с дипломатами Антанты, преЖде всего с анг

лийскими, которые, как мы убедимся, находились в тесных
контактах с лидерами блока.

В доказательство подобных утвеРЖдений приведем записи
дневника великого князя Андрея Владимировича. Великий

КНЯзь пишет, что незадолго до того, как Николай

II

объявил

свое решение принять командование, он и великий князь Бо

рис Владимирович встречались с Сазоновым, который с трево
гой говорил о положении дел на фронте и о ПОЛНОЙ дезоргани
зации командования. «" К сч.астью,

-

приводит дальше великий

князь слова Сазонова, - всему этому скоро будет положен конец.

ГОСУдарь сам вступит в командование армией. Государь уже давно

Этого хотел, но долго колебался и, наконец, решился". Сазонов вы
Сказал при этом некоторое опасение, что всякая неудача падет на

--;s-

Катков

r. м. Указ. соч. С.

157.
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Государя и даст повод его критиковать. Ввиду этого ему хотелось

знать мнение Бориса, какое впечатление это проuзведет на вой

ска. Борис высказался весьма категорично, что это произведет
такой огромный эффект на армию, подымет ее нравственный
элемент и будет встречено с большим энтузиазмом. При этом он

добавил, что уход Н. Н. произойдет совершенно незамеченным.

[... ]

я тоже присоединился к мнению Бориса, что впечатление на ар

мию будет огромное, и это имеет, кроме того, еще и другое пре
имущество, что армия почувствует ближе своего Государя, что
при некотором шатании умов будет иметь свои плоды. И Сазонов
должен бьUl согласиться, что существовавшее двоевластие в Рос
сии

-

вещь не только не желательная, но прямо вредная. Продол

жаться такое положение не может,

и положить конец этому

может только принятие Государем лично командования». 76
Этот отрывок красноречиво свидетельствует, что вся пате

тика Сазонова на заседании Совета министров, все его крики
о «смертельной опасности» решения Государя

-

не более чем

политический демарш, не имеюший ничего обшего с истин

ными убеждениями Сазонова. Кроме того, не исключено, что,
встретившись с

великими

князьями,

министр

иностранных

дел пытался проверить их лояльность по отношению к царю и

верность великому князю. Убедившись в том, что «8ладими
РОВИЧИ», старшая ветка династии после потомства-Александра

III,

категорически высказывается в пользу решения императо

ра, Сазонов был вынужден ретироваться и признать спаси
тельными действия Николая

11.

Кривошеин и Поливанов, со своей стороны, не могли не
знать, что «прогрессисты»

В случае отказа императора пойти

на их требования, готовы прибегнуть к более решительным

действиям, поставив Монарху ультиматум. Для этого им необ
ходимо было сохранять влияние в армии, что было гораздо
легче сделать, когда во главе Ставки стояли великий князь

Николай Николаевич и генерал Янушкевич, с которыми у

блока уже был налажен прочный контакт.
Таким образом, главная причина того, почему министры
так воспротивились решению царя, заключал ась в том, что в
правительстве появились люди, которые считали возможным

идти на соглашение с «Прогрессивным блоком» и видели себя
среди будушего «ответственного,> правительства.
76

Дневник б. великого князя Андрея Владимировича. С. 70.
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министры решили вести самостоятельную политическую

у совместно с «Прогрессивным блоком». Это находило по

::мани е и поддержку со стороны великого князя Николая

николаевича и генералов Даниловаu и Янушкевич~. Произош-

ла

смычка меЖдУ «прогрессистскои» оппозициеи, ведущими
u

министрами правительства и верхушкои

С

тавки.

Э

та смычка

была направлена против императора Николая Il, и он эту
смычку разорвал единственным простым решением. «Решение

Государя, - считает Катков, - обмануло надежды блока на ре
форму nравительства и разочаровало министров, надеявшихся

установить с блоком рабочее соглашение».77
Однако думается, что Г. М. Катков в данном случае смягча
ет оценки. Не «надеЖдЫ блока на реформу» были обмануты
царём, а сорвана первая фаза государственного пере ворота,

намеченного на

1915

год.

Современник тех событий писал: «Великий князь Николай
Николаевич являлся стержнем, вокруг которого мелась вся ин

трига против личности русского Монарха. Сделавши эту предпо
сылку, станет совсем понятно, почему так цинично взбунтова

лисьминистры, когда узнали о желании Государя сослать вел. кня
зя на Кавказ, и конечно наивные доводы ген. Данилова о том, что
эти министры боялись неоnытности Царя в роли Главнокоманду
ющего, не заслуживают внимания. Эти министры, по всей веро
ятности, боялись не за армию и Россию, а за провал заговора, в ко

тором, как выяснилось впоследствии, они играли видную роль».78
Великий князь Андрей Владимирович записал в своём
дневнике: «Кривошеин орудует всем и собирает такой кабинет
министров, однотипных и одинаково мыслящих, который был бы
послушным орудием у него в руках. Направление, взятое им, оп

ределяется народом как желание умалить власть Государя. Об
этом очень открыто говорят почти все».79

Вот почему министры решились на свой отчаянный шаг.

Решено было бороться всеми имеющимися средствами, чтобы

заставить царя изменить своё решение. Как это было уже в

~~~чае с Сухомлиновым, Мясоедовым, Распутиным, Вырубо-

и, как это будет потом с Протопоповым и Штюрмером, в ав

ГУСТе 1915 года давление на царя шло через огульную критику
-п-

.

Катков Г. М. Указ. соч. С. 156.
79 Русская Летопись. К. 7.
78

Дневник б. великого князя Андрея Владимировича.
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Председателя Совета министров графа И. Л. Горемыкина, ко
торый твёрдо воспротивился «министерской забастовке».

После первого столкновения с Горемыкиным,

27 -го

августа,

произошла тайная встреча членов кабинета с представителями
блока. На этой встрече обе стороны пришли к общему выводу,
что при нынешнем главе кабинета никаких конституционных

перемен произойти не может, а значит, Горемыкин должен уйти.
Это стало стратегическим манёвром министерской оппозиции и
полностью соответствовало целям «Прогрессивного блока».
Уже 28-го августа, на следующий день после встречи с
представителями блока, министры переходят в агрессивное

наступление. Главным вопросом обсуждения становится во
прос о перерыве сессии Государственной Думы. В принципе, и

Горемыкин, и члены правительства были за перерыв. Но Горе
мыкин хотел это сделать твёрдо и резко, объявив главной при
чиной этого перерыва действия «Прогрессивного блока». Ми
нистры выступали за мирный перерыв, согласованный с

Председателем Государственной Думы М. В. Родзянко, кото
рый накануне устраивал самые настоящие драматические сце

ны, несколько раз выбегая из Мариинского дворца с криками
«В России нет больше nравительства». При этом министры по
стоянно проводили мысль, что этот перерыв обязательно дол
жен

сопровождаться

изменениями

в

составе

правительства,

угодными Думе. Кривошеин прямо говорил на заседании:

«Что мы ни говори, что мы ни обещай, как ни заигрывай с
Прогрессивным блоком и общественностью

-

нам все равно не

поверят. Ведь требования Государственной Думы и всей страны
сводятся к вопросу не nрогроммы, а людей, которым вверяется
власть. Поэтому, мне думается, что центр наших суждений

должен бы заключаться не в искании того Шlи другого дня роспу
ска Государственной Думы, а в постановке nринциnиального во
проса об отношении Его Императорского Величества к nрави
тельству настоящего состава и к требованиям страны об испол

нительной власти, облечённой общественным доверием. Пускай

Монарх сам решит, как ему угодно направить дальнейшую внут
реннюю политику, по пути ли игнорирования таких пожеланий

Шlи же по пути примирения, избрав во втором случае nользующе

еся общественными симпатиями лицо и возложив на него образо
вание nравительства». 80
80

АРР. Т.

18. С. 68.
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СаЗОНОВ пугал Горемыкина сценами ужаса на петроград

ских улицах, массовыми выступлениями рабочих в случае, ес
и дума будет распущена. «Улицы будут залиты кровью, - кри

~ал он, - и Россия будет ввергнута в пропасть. Разве это нуж
, это ужасно! Во всяком случае, я открыто заявляю, что я со~
верш

дО

енно не отвечаю за ваши 8~иствuя и за роспуск

Думы

при со-

давшUXСЯ обстоятельствах!»

з На что Горемыкин спокойно ответил: <<Дума будет распуще
на в назначенный срок, и никакой крови не будет».
СазонОВ, уходя, крикнул: «Я не хочу с этим безумцем (с
ГоремыкиНЫМ) nрощаться и подавать ему руку. Он сумасшед
ший, этот старик». Поливанов, по словам Яхонтова, дер
жал себя по отнощению к Горемыкину «соверщенно непри
лично».

Императрица Александра Фёдоровна писала Николаю

6 сентября 1915 года:

II

«Сазонов больше всех кричит, волнует всех

(даже если его совсем не касается), не ходит на заседание Сове
та Министров

-

это ведь неслыханная вещь! Я это называю за

бастовкой министров». 82
Результатом этого совещания стало знаменитое

письмо

министров царю. Письмо это было подписано восемью мини
страми: Харитоновым, Барком, Кривошеиным, Сазоновым,
Щербатовым, Самариным, Игнатьевым и Шаховским. Об
щий смысл письма сводился всё к тому же: повторял ась прось

ба к царю не возглавлять армию. Но заканчивалось оно следу
ющими словами: «Находясь в таких условиях, мы теряем веру в
возможность с сознанием пользы служить Вам и родине».

Письмо министров «совпало» С письмом царю председателя

Государственной Думы М. В. Родзянко, в котором тот призы
вал: «Государь! Вы являетесь символом и знаменем, вокруг которо
го объединяется народ России. Это знамя не может и не должно

быть Помято грозой и бурей налетевших невзгод. .,. Государь! Вы не
имеете права перед страной допускать малейшую возможность,
чтобы на это священное знамя легла какая либо тенЬ». 82.

В УСловиях самодержавной России это было неслыханным

демаРшем, граничившим со своего рода формой мятежа.

Именно так его расценил и царь. 15-го сентября по его прика:: АРР. Т. 18. С. 69.
"20 Николай l/ в секретной переписке. С. 212.
ГА РФ. Ф. оп. 1. д. 610. л. 1.
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зу министры выехали к нему в Ставку. Там их ждал весьма хо
лодный приём. Министров не только никто не встретил на

перроне вокзала, не только не подали экипажей, а завтракать
им пришлось в буфете вокзала, но и не позвали к Высочайше
му обеду. Наконец, министров вызвали к Государю.
Со слов Поливанова, император глухим голосом заявил ми

нистрам: «22-го мы расстались в Зимнем Дворце. Накануне вече
ром я совершенно точно выразил мою волю об отьезде для nриня
тия верховного командования и после этого получил письмо, под
писанное многими из вас, с nросьбою о том, чтобы я не ехал. Вы

сказываю неодобрение за письмо, удивившее и огорчившее меня.
Не сбылось мнение, в нем выраженное, вся истинная Россия со

мною, а что говорят в Петрограде и в Москве, мне все равно ...
Я имею полное доверие к nредседателю Совета министров и
надеюсь, что он долго останется nредседателем и что все будут

следовать его руководству...
Проведя здесь три недели, я отдохнул головой, душа успокои
лась, мысли очистились. В столицах

-

чад ...

Все усилия nравительства и всей страны должны быть сосре
доточены на мысли о войне. Мы должны отдать все силы и разум

войне. Мы должны всех подчинить, принудить к работе по снаб
жению армии и к достижению спокойствия в тылу. Надо до
биться того настроения, которое было в первые десять месяцев
войны». 83
«Все мы получили нахлобучку от Государя Императора за ав
густовское письмо и за поведение во время августовского кризи

СО», - сказал после встречи с царём И. л. Горемыкин. 84
Далее начались те же бесконечные споры между министра
ми и Горемыкиным, но уже в присутствии императора. В кон
це разговора Николай

11,

«помолчав немного, тем же глухим и

недовольным голосом сказал: "Я вас выслушал и, когда приеду в
Царское Село, то там,
что-то) - решу,,».85

-

делая жест рукой, как бы (разрубая

26-го сентября Император Николай II прибыл в Царское
Село, и сразу же были отправлены в отставку Самарин и Кри-

83

Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Военного министерства

(lЗ июня 1915 г. 84 АРР. С. 221.
85

13 марта 1916 г.). //

Вопросы истории,

1994 NQ 2.

Поливанов А. А. Девять месяцев во главе Вое/того министерства

(lЗ июня

1915 г. - 13 марта 1916 г.).
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еин. Затем, в течение декабря

1915 года и по июль 1916 го..

было отправлено в отставку и все правительство.

П

ослед-

Д ~ми, как ни странно, были уволены самые главные заговор
~ики среди министров: Поливанов (март 1916) и Сазонов
(июль 1916). Это объясняется тем, что Поливанов должен был
закончить возглавляемую им работу по организации военного
снабжения, а Сазонова всецело поддерживали союзники, чьи
интересы тот хорошо умел отстаивать.

отставка Сазонова произошла в условиях полной секрет

ности. Вот, что пишет об её причинах генерал А. И. Спиридо
вич: «Сазонов слишком усердно принял сторону общественности
и Прогрессивного блока. Его истерическое, неприличное поведе
ние в июле и августе 1915 года не было забыто. Таких вещей Го
сударь не забывал. Государь лучше, чем кто-либо, знал и понимал
все достоинства и промахи Сазонова. Последней каплей, nере
полнившей чашу долготерпения Государя, был вопрос о даровании
Польше конституции.

Сазонов, заигрывавший с поляками, представил Государю

16 ию

ня nроект этой конституции. Государь повелел обсудить вопрос
в Совете министров. Последний нашел дарование конституции
полякам теперь несвоевременным. Этот факт и решил оконча

тельно удаление Сазонова».86
Примечательно, что вопрос о конституции Польши и даже
даровании ей автономии в принципе был Государем решён по
ложительно. Николай

11

уместен в условиях лета

считал, однако, что этот вопрос не

1916

года, когда Польша находилась

под германской оккупацией. Этого же мнения придерживался

и глава правительства Б. В. Штюрмер.87

Что касается Поливанова, то Николаю 11 было хорошо из

вестно его сотрудничество с «ПроГрессивным блоком». Неза

ДОлго до его отставки Государь выразил при всех ему свою не
МИлость. Об этом вспоминал генерал-лейтенант П. К Кондзе

РОвский, который подчеркивал, что Николай 11 был со всеми

ОКРУжающими его людьми искренне доброжелателен. «Такое
отНОшение Его Величества было обычным со всеми: доброта, ла
Ска, внимание - это было в его манере, было врожденное.

Один только раз мне лично пришлось наблюдать иное отноше
Ние ГОСУдаря Императора. к одному человеку, а именно к бывшему
~

~7 ~ПИРИДОВИЧ А. И. Указ. СОЧ.

АРФ. Ф. 627, оп. 1, д. 47, Л. 10-11.
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тогда Военным Министром генералу Поливанову, незадолго до
его увольнения от должности. Это бьu/О в Ставке же. Военный
министр приехал с докладом к Его Величеству. Я и Ронжин были

приглашены к обеду; Поливанов тоже. За обедом он сидел на ле
вой стороне стола, а я был почти напротив него.
Ни одного раза ни Государь, ни Императрица не обратили на

Поливанова ни малейшего внимания. Все это произвело на меня
вполне определенное впечатление: генералу Поливанову была яс

но выражена немилость Их Величеств. И действительно, вско
ре после этого он был заменен на посту Военного Министра ге
нералом шуваевым>.888
Однако думается, что Николай

II

не доверял Поливанову

не только из-за его близости к Гучкову. Военный министр пы
тался всячески дискредитировать царя, даже порою ценой по

нижения обороноспособности русской армии. В связи с этим
весьма интересна ситуация вокруг изобретателя А. А. Брато

любова.

19 декабря

по юлианскому календарю

1915

года брат

царя великий князь Михаил Александрович написал письмо

Николаю

11, в котором сообщал:

<<Дорогой Ники. После разгово

ра с тобой в Царском о деле Братолюбова я разрешил последнему
приступить к работам и сообщать мне секретно об их ходе.
Вчера я получил записку, в которой описано сделанное Брато
любовым за первую неделю работ; в этой же записке он испраши

вает

2500000 американских долларов на расходы по производст

ву (записку прилагаю).

Получение указанной суммы может быть представлено или
одному Братолюбову, или вместе с ним его сотруднику академи
ку Берггольц, которого ты знаешь.

Посьuюю письмо с лейтенантом Жираром, который знаком с
Братолюбовым и в курсе его дела (с ним собирается ехать сам

Братолюбов»>.89
Описываемое в письме находит следующее объяснение в
записках Поливанова: «2 января (1916 года - П. М.) началось
для меня участие в длительном и докучливом эпизоде, возмож
ном только в нашей стране

-

стране "неограниченных возмож

ностеЙ". В этот день я получил от великого князя Михаила
Александровича, прибывшего временно от своей "дикой дивизии"
в Гатчину, собственноручное письмо: "Многоуважаемый Алек88
89

Кондзеровский П. К., генерал-лейтенант. Указ. соч. С.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. \301, л. 146-147.
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сей Андреевич, прошу Вас срочно принять nредьявителя сего
А А. Братолюбова по вопросу Вам известному, по которому я

u~ею указания от Его Величества. Уважающий Вас Михаил "».
Первые сведения о Братолюбове я получил в сентябре 1915 г.,
когда в Особом совещании по обороне кто-то из членов Гос. Думы
сообщил, что ему привелось видеть в именье недалеко от Петро
града, у химика Братолюбова, опыты с nрименением для военных
целей горючих газов и что эти опыты изобретатель намеревался
демонстрировать в Ставке. Затем по одному из докладов Глав
ного военно-технического управления, касавшихся бронирован

ных автомобилей, я узнал, что еще до вступления моега в управ
ление министерством заказ на подобные автомобили бьUl дан
предпринимателю Братолюбову, который, поставив несколько
экземпляров, nризнанных неудовлетворительными, после этого
nрекратил поставку.

В последнее время до меня доходили сведения, что некий Брато
любов, появившись в Петрограде, nредьявляет различным учрежде
ниям военного ведомства Высочайшие повеления об исполнении его
требований и обращался в Главное артиллерийское управление с

требованием, ССЬUlаясь на данное ему Высочайшее о том повеление,
о заказе ему для армии на огромную сумму горючей жидкости.
Письмо великого князя Михаила Александровича показало
мне, что я буду иметь дело с каким-то "предприятием", nрове

денным в Ставке начальником "дикой дивизии" помимо началь
ника штаба верховного главнокомандующего и, может быть, и

без его ведома, ибо в противном случае я имел бы от нега, так за

ботливо относящегося К изготовлению разных средств борьбы,
какое-нибудь извещение и о необходимости заготовить средст

ва, предлагаемые Братолюбовым.

В назначенный ему день и час· - 4 января в 11 ч. утра А. А. Братолюбов nрибьUl ко мне в сопровождении лейтенанта
флота Жирар-де-Сукантона, которого он мне назвал ординар
цем великого князя, имеющим поручение доложить ему о резуль

татах предстоящего разговора. На мой первый вопрос, какую он
имеет техническую подготовку, Братолюбов ответил, что он не

"ученый", но техническое дело понимает и, если бы не nреnятст

вия ему со стороны "ученых", то армия наша теперь БЬUlа бы уже

снабжена бронированны~и автомобилями. В настоящее же вре
мя он имеет Высочайшие повеления, данные ему в Ставке, произ
вести целый ряд секретных оборонительных средств для армии -

таких, каких у неnриятеля нет, но волнуется обо всем этом го-
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ворить, опасаясь недоверия к нему, и, тем более, что при разго

воре будут свидетели (кроме вполне знакомого с его делами лей
тенанта Жирар-де-Сукантона в кабинете nрисутствовал еще

только мой помощник ген. Лукомский, которому по его обязанно

стям предстояло принять [на себя] в той ш/и иной форме даль
нейшее распутывание денежной стороны заказа).
На мой затем вопрос, чего он от меня, собственно, желает,

Братолюбов ответил, что ему необходимы прежде всего де
нежные средства, в тех размерах и на те надобности, которые
указаны в Высочайших повелениях, передаваемых великим кня
зем Михаилом Александровичем, и при этом вручил мне фото
графический снимок с рукописи, оказавшейся рескриптом вели

кого князя на мое имя. На этом снимке я прочитал nриблизи
тельно следующее: великий князь передает мне Высочайшее по
веление заказать А. А. Братолюбову столько-то пудов изобре
тенной им горючей жидкости на сумму, если не ошибаюсь, семь
миллионов рублей, которую уплатить ему в долларах, а если
этой суммы окажется мало, то доплатить остальное

-

по

указанию лейтенанта Жирар-де-Сукантона. Когда я пожелал
видеть этот рескрипт в подлиннике, то Братолюбов достал из
портфеля и показал мне лист простой полубелой бумаги, на ко
тором я прочитал тот же неряшливо написанный текст за

подписью "Михаил" и за скрепой "Ординарец Е. И. В. леЙт. Жи
рар-де-Сукантон", причем почерк скрепы был похож на почерк
текста.

[... ]

По мере постановки мною вопросов о военнОЙ пригодности его
изобретений ответы Братолюбова делались все более и более ук
лончивыми и нервными, со ссылками на то, что Его Величеству

об его изобретениях все известно. Тогда я обьявил ему, что от
пуск денежных средств на военные надобности производится Во
енным министерством в порядке, указанном в законе, и что
предъявленные им рескрипты великого князя такому порядку не
удовлетворяют, а потому я предлагаю ему обратиться с пись
менным заявлением к военному министру, где изложить смету

его ближайших расходов, которая будет рассмотрена, и деньги
затем будут даны, но только на изготовление таких предметов,

боевая годность коих будет nризнана сnециалистами».90
Таким образом, из воспоминаний Поливанова следует, что
к нему явился какой-то проходимец, который, опираясь на
90

Поливанов А. А. Указ. соч.
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ДllерЖКУ великого князя Михаила Александровича и
хочет, под видом каких-то «изо

б ретении»,
v

Госудабе

присвоить се

~о~ыlуюю сумму денег. По Поливанову получается, что недале
КИе великий князь и царь доверяют какому-то авантюристу и

т ан.жиРЯТ русские финансы.

р На самоМ деле Братолюбов совсем не бьUI авантюристом.

АЛександР Александрович Братолюбов был довольно извест

ный конструктор и изобретатель. В своей книге «Заветные
мысли. Народонаселение» Д. и. MeJ-Щелеев выразил ему бла
годарность за помощь при написании книги.

В мастерской Братолюбова в Петрограде на Кронверк

ском проспекте,

37,

производилось оборудование автомоби

лей ДЛЯ Военного ведомства. 91 Одновременно мастерской
Братолюбова был разработан плавающий самолёт «Ласточ
ка», получивший название «Лодка Братолюбова». Самолёт
этот не бьUI пущен в серию, так как к тому времени было уже
достаточно летающих лодок, лучшей из которых была «Лод
ка Григоровича».

Братолюбов работал также и над бронированием автомо
билей, но его броня была признана недостаточной лёгкоЙ.
Но самым интересным в деятельности Братолюбова бьUIИ
его опыты с зажигательными смесями. В дневнике императо
ра Николая

II

от 5-го ноября

1915 года

имеется следующая за

пись: «В 3 часа между военной жел.-дор. платформой и водокач

кой изобретатель Братолюбов показывал интересные опыты с
его восnламеняющимися жидкостями. От смешения их происхо

дит моментальное воспламенение, причем никакими средствами
потушить огонь нельзя».92

Более пространные воспоминания об этих испытаниях мы
находим у генерала А. Г. Шкуро. Шкуро пишет, что он был вы

зван в Могилёв в Ставку, где «nрисутствовал при опытах со
вновь изобретенной зажигательной жидкостью, которой наnол

нялись снаряды и пули. При ударе пуля разрывалась, и возникал

ПОжар, не nоддававшийся никакому тушению. На одном из оnы

%ов nрисутствовали Государь, Наследник Цесаревич, Великие
в

нязья, генерал Алексеев, генерал Багаевский и др. Был дождли

Ыи- день; изобретатель, господин Братолюбов, демонстрировал

свое изобретение. Бьu/U приготовлены для опытов кирпичная
~

9]

92

РГВИ

А. Ф.

.

802, оп. 4, Д. 3423, л. 188-189.
Гл РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 266.
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стенка и деревянный дом. Государь лично выстрелил из винтовки
в стенку, которая загорелась; дом также вспыхнул, как свеча.
Мне было предложено nрименить и это изобретение во время
партизанских набегов, но я так и не получил никогда этих зажи

гательных пуль. Говорили, что Братолюбов nохитил чужое изоб

ретение, возникли недоразумения, и дело затянулось».93
Таким образом, можно сделать вывод, что изобретения
Братолюбова в области зажигательных смесей были в высшей

степени серьёзными и реальными. Речь шла, по-видимому, о

вешестве, родственном напалму. Более того, о них знал не
только Государь, но и генерал Алексеев (вспомним утвержде
ния Поливанова, что Алексеев был не в курсе изобретений
Братолюбова), который присутствовал на испытаниях. Не мог

о них не знать и военный министр Поливанов. Поэтому всё,
что пишет Поливанов о Братолюбове, является ложью. Но в

чём же заключался смысл этой лжи? Не в том ли, что именно
Поливановым не был дан ход изобретению Братолюбова? И
не Поливанов ли сделал всё, чтобы дело о внедрении смеси
«затянулосЬ» ?

Что это дело обстояло именно так, видно из воспоминаний
М. Лемке: «Военный министр прислал телеграмму нач. штаба,
указывая, что дело с Братолюбовым надо считать оконченным
ввиду полученных сведений "об этом господине", а его непомер
ные требования сооружения четырех домов для рабочих

-

"не

подлежащими вниманию,,».94

Кстати, об опытах Братолюбова неверно излагал не только
Поливанов, но и капитан l-Г9 ранга А. Д. Бубнов. В своих ме
муарах он писал: «Это бьulO поздней осенью 1916 года * - Госу
дарь пригласил всех нас, бывших у него на завтраке, nоехать с
ним испытывать новое изобретение, состоявшее в том, что по

литая жидкостью, составлявшею секрет изобретателя, любая
поверхность воспламенялась в любую погоду от попадания в нее

ружейной пули. Мы поехали в автомобилях за город на поле, где

БЬUlи сооружены различные предметы, покрытые этой жидкос
тью. Государь лично взял поданную ему винтовку и начал стре
лять в эти предметы. Дул холодный ветер, шел дождь, смешан93

Шкуро А. г. Гражданская война в России: Записки белого nарти

~aHa. 94

М.: АСТ: Транзиткнига,

2004.

Лемке М. 250 дней в Царской Ставке. - Петербург, 1920.

* На самом деле это было осенью 1915 года. -

п. М.
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й со снегом, и на поле бьuю большая грязь, так что Государь

/lы
скоро
а

промок.

Мы

все жались по

д

б

-

-

защитои наших автомо илеи,

государь все стрелял и стрелял, пока не убедился в неnримениб.
~

мости для военных целеи это изо ретения».

Не трудно сравнить эти строки Бубнова с дневником Госу

дарЯ и воспоминаниями Шкуро, чтобы понять всю степень

лжи капитана l-го ранга. В связи с этим любопытно, что Буб
нов был близок к министру иностранных дел Сазонову и ми
нистру Поливанову.

Дело с изобретением Братолюбова любопытно ещё и тем,
чтО против него резко выступил ДРУГОЙ представитель анти

царскоЙ

фронды

председатель

Государственной

Думы

М. В. Родзянко. В своих воспоминаниях он не жалеет красок,
чтобы опорочить и личность самого изобретателя, и его изоб
ретение. «Приблизительно в декабре того же (1915-го

-

п. М.)

года всплыла история с Братолюбовым. Этот Братолюбов явил
ся к великому князю Михаилу Александровичу и обьявил ему, что

он изобрёл особые аппараты для выбрасывания горючей жидкос
ти на большие расстояния. д!lя осуществления изобретения ему
нужны были станки, которые якобы следовало выписать из Аме
рики. На этот предмет изобретатель просил не более, как один

надцать миллионов долларов, что составляло тогда около трид
цати миллионов рублей. Заручившись протекцией супруги вели

кого князя госпожи Брасовой, Братолюбов сумел повлиять на

Михаила Александровича, тот поехал к Государю, а Государь
подписал рескрипт на имя великого князя, разрешая этим рес
криптом Братолюбову брать из Государственного банка деньги
по мере надобности.

По желанию великого князя была устроена проба этих аппа
ратов. Результаты nолучились саМые отрицательные: горючая

жидкость на большие расстояния не выбрасывалась, но зато по
лучили смертельные ожоги пять человек солдат, приставленные
к аппарату. Помощник военного министра Лукомский доложил

об этой истории Поливанову. Поливанов поскакал к великому
~ltЯзю и обьяснил ему, что (jce ассигновки на военные заказы
вОлжны проходить через Особое Совещание и военного министра.
еликий Князь признал свою ошибку, искрение извинялся и тот

Час Поехал к Государю: после чего бьu/U приняты меры, чтобы
~

Им

БУбнов А. Д. В Царской Ставке. - Нью-Йорк: Издательство

ени Чехова, 1955. с. 190-193.
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Братолюбову не выдавались деньги. Впоследствии выяснuлось,

что за спиной Братолюбова стояла целая шайка аферистов,

стремившихся поживиться на государственный счёт».96
Как мы могли убедиться из дневника Государя, из воспо
минаний адмирала Бубнова и из независимого источника

-

воспоминаний генерала Шкуро, никаких «аппаратов» для ме
тания смеси на испытаниях не было, а были снаряды и пули,

которые наполнялись зажигательной смесью. Причём боль
шая часть свидетелей уверяет о высокой эффективности этого
вида зажигательных снарядов. Ни о каких пострадавших при
испытаниях солдатах речи также ни в одних воспоминаниях
не шло.

Таким образом, Родзянко лжет. Но в своих воспоминаниях

он снова указывает на генерала Поливанова как главного ви
новника того, что новое изобретение не поступило в войска.
До императора доходило всё больше сведений о двурушни

честве Поливанова. Генерал В. А. Сухомлинов в своём дневни
ке писал: «А. И. Гучков и А. А. Поливанов работают дружно,
признавая существующий строй и порядок не соответствующим
требованиям времени. Если вовремя это не nрекратить

-

быть

большой беде».97
Поливанов пытался, и ему это в известной степени удалось,
расставить на разные высокие военные должности верных ему

людей. В частности, 17-го октября

1915

года он предложил на

значить начальником инженерных снабжений армий Северно

го фронта генерал-майора В. Л. Коллонтай. Генерал Коллонтай
был первым мужем А. М. Домонтович, которая взяла его фами
лию и под ней вошла в историю как «первая советская женщи

на-посом. Домонтович-Коллонтай была близка к большеви
кам, но и не только к ним. Русская контрразведка справедливо
считала её причастной к германскому шпионажу. По-видимо
му, на генерала тоже имелась компрометирующая информация,

так как император Николай Н, прочитав предложение Полива
нова назначить его на вышеуказанную должность, положил ре

золюцию: «Ввиду uмеющuxся у меня дурных сведений о нём на на

значение это не согласен». 98
96
97

ры.

Родзянко М. В. Крушение империи. - М.: Интербук, 1990. С. 137.
Сухомлинов Владимир Александрович. Воспоминания. Мемуа

- Минск: Харвест, 2005. С. 183.
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Отправляя Поливанова в отставку, Николай II указал, что
ов олен его связями с Гучковым и возглавляемыми им воен

)-IеД

)-Iо_промышленными комитетами. «Деятельность последних, сал император, - не внушает мне доверия, а руководство Ва

: этой деятельностью в моих глазах недостаточно властно».99
В самом начале министерского демарша,
да, император Николай

11

19 августа 1915 го

снял со всех должностей генерал

майора В. Ф. Джунковского, товарища министра внутренних

дел и командира корпуса жандармов. Роль этого человека в
оказаниИ вольной или невольной помощи революции поисти

не огромна. Возглавив в

1913

году Отдельный корпус жандар

мов и контроль над Охранными отделениями, Джунковский
нанёс всей системе государственной безопасности Россий
ской империи тяжкий урон. Именно Джунковский упразднил
многие охранные отделения, запретил институт секретных со

трудников в учебных заведениях, в армии и на флоте, уволил
большое количество жандармских офицеров. По приказу
Джунковского было снято негласное наблюдение за Гучко
вым, которое ранее велось постоянно. Именно Джунковский
выдал Родзянко имя главного секретного сотрудника в Госу

дарственной Думе большевика Р. В. Малиновского.
Исследователь по истории русской жандармерии Б. Л. Ко

локолов пишет: <<Джунковский фактически вывел из-под кон
троля органов империи учащуюся молодежь и рядовой состав ар
мии, почти полностью состоявший из крестьян и рабочих, тем

самым предоставив революционерам всех мастей
ти социал-демократам и эсерам

-

-

в особеннос

прекрасную возможность для

практически безнаказанной революционной агитации в их среде.

Вследствие этого в течение последующих четырех лет произош
ло то, что неминуемо и должно бьито произойти: революционная

агитация и nроnаганда разложш/U царскую армию, nревратив ее

из Оплота самодержавия в генератор антимонархической рево
люции, 6ылившейся 6 военный мятеж запасных полков Петро

градского гарнизона в феврале 1917 года». 100

Отставка Джунковского не была простым оставлением
СЛуЖбы. Это бьmа царская опала. В своём письме к императо

ру Николаю II Джунковский писал: «Ваше Императорское Ве~

ге

lооОльдеНбург С. С. Указ. соч. С. 586.

Колоколов Б. Дилетант в голубом мундире, или «третий путь»
неРала джунковского. / / Красная звезда, 25 апреля 2007 г.
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личество! С сердечной болью прочёл я вчера предьявленный мне
Управлением Министерства внутренних дел суровый приговор
Вашего Величества. Тяжело, конечно, самый факт отчисления
от ответственных должностей в такое серьёзное время, пере
живаемое Россией, но ещё тягостней полная неизвестность сво

ей вины, невозможность ничего сказать в своё' оправдание, не
возможность узнать, какой проступок с моей стороны нарушил

внезапно то доверие, которым я всю свою долголетнюю службу
пользовался со стороны Вашего Величества, которым я так гор
дился, которое так облегчало тяжёлые минуты, которые мне

приходилось переживать по роду своей службы». 101
В чём же была причина опальной отставки Джунковского?
Сам Джунковский, а вслед за ним и легковерные историки,

объясняют причину этой отставки попыткой Джунковского в
августе

1915

года открыть uарю «правду»

на «похождения»

Распутина в ресторане «Яр».
Однако начальник

Московского охранного отделения

полковник А. П. Мартынов писал в своих воспоминаниях:

«В

19/5 году Джунковский

"поскользнулся" на одной "апельсин

ной корке", ловко прикрыв ее для публики своим "антираспутин

ством ", и отправился на фронт, получив бригаду». 102
Что же это была за «апельсиновая корка», на которой так
неудачно «поскользнулся»

генерал Джунковский? Генерал

А. И. Спиридович объясняет дело так: «Мне же лично кажет
ся, что истинная причина увольнения генерала кроется еще и в

другом. От генерала Джунковского Государь никогда не слышал

доклада, предостережения о том, что готовится заговор. Не
считал ли Государь это молчание странным, если не подозри
тельным со стороны того, кто по должности должен был бы

первым знать о том и доложить Его Величеству?» 103
Отставка Джунковского произошла на пике попытки

«Прогрессивного блока» и Ставки великого князя предпри
нять мощный натиск на Государя с uелью введения ответст
венного министерства. Как стало известно Николаю

II, Джун

ковский знал о существовании заговора, но умолчал об этом в
своём докладе Царю.

101

ГА РФ. Ф.

102

«Охранка». Воспоминания руководителей политического сыска.

Тома
103

1 и 2. -

601,

оп.

1, д. 1246, л. 1-2.

М.: Новое литературное обозрение,
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известно также, что Джунковский находился в переписке с
гучковым. От Гучкова генерал получил тогда письмо, в котором
тот, выражая свое сочувствие, прозрачно намекнул, что когда

прИдет момент, новая Россия не забудет заслуг генерала. 104
ТакИМ образом, правительство, на которое делала ставку

кадетско-октябристская оппозиция в своих стремлениях огра

ничить царскую власть, прекратило существование. Вслед за
оппозиционными министрами свой пост главы правительства

потерял и лояльный царю И. Л. Горемыкин. Он был отправлен

в отставку в январе 1916 года и заменён Б. В. Штюрмером. Но
вый кабинет министров был встречен общественностью ещё
более враЖдебно, чем кабинет Горемыкина.

1916 ГОД:

•

Глава 2.
перелом в Мировой войне
в пользу России

Император Николай 11 во главе армии

Сомнения, страхи и пророчества катастрофы, которыми
члены правительства и думской оппозиции встретили извес

тие о принятии Государем верховного главнокомандования,
оказались несостоятельными. Наоборот, именно после того,

как Николай

II

встал во главе армии, ход войны принял для

России положительный оборот.
Великий князь Кирилл Владимирович в своих воспомина
Ниях писал: «Государь возложил на себя обязанности Верховного

Главнокомандующего наших армий. Сосредоточение командова
ния в руках одного человека значительно повлияло на наши воен
ные успехи. Прекратuлась бесконечная постыдная сдача одной

Укрепленной позиции за другой. Принятие Государем верховного

главнокомандования приветствовалось солдатами

-

на фронте

возродилась надеждо». 105

ПеРВbIМИ шагами Императора Николая II на посту Вер

ХОВНого главнокомандующего была смена руководства Став104

200

7 г.

ВарламовА Григорий Распутин-Новый. - М.: Молодая гвардия,

10' В

R
еликий князь Кирилл Владимирович.
Осеии. - СПб: Лики России, 1996. С. 234.

Моя жизнь на службе
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ки. Великий князь Николай Николаевич был отправлен На
местником на Кавказ. Устранялся весь прежний высший ко
мандный состав, менялась структура Ставки. Непопулярный
генерал Янушкевич был отправлен в отставку с должности

начальника штаба.

На его место был

назначен генерал

М. В. Алексеев, бывший до этого командующим войсками
Северо-Западного фронта.

Произошли изменения и в управлении фронтами. Широ
кая площадь Северо-Западного фронта заставила разделить

его на два самостоятельных фронта: Северный, которым ко

мандовал генерал Н. В. Рузский, а затем генерал А. Н. Куро
паткин, и Западный, которым командовал генерал А. Е. Эверт.
Ставкой Императора Николая

1I

стал город Могилев, так

как прежняя Ставка в Барановичах оказалась под угрозой заня
тия противником. С переездом Ставки в Мorилёв город бьш
превращён в укреплённый лагерь. Императорскую Ставку обо
роняли отдельный авиационный отряд, отдельная артиллерий

ская батарея, батарея воздушной артиллерийской обороны и
другие конные и пешие отдельные воинские подразделения.

Великий князь Андрей Владимирович, чьи воспоминания
мы уже приводили, писал: «Как неузнаваем штаб теперь.

Прежде была нервность, известный страх. Теперь все усnокои
лись. И ежели была бы паника, то Государь одним свои nрисут
ствием вносит такое спокойствие, столько уверенности, что

nаники быть уже не может. Он со всеми говорит, всех обласка

ет; для каждого у него есть доброе слово. Подбодрились все и уве

ровали в конечный успех больше прежнего». 106
Новый начальник штаба генерал Алексеев также писал о
благотворном влиянии Императора: «С Государем спокойнее.

Его Величество даёт указания, столь соответствующие боевым
стратегическим задачам, что разрабатываешь эти директивы с
полным убеждением в их целесообразности. Он прекрасно знает
фронт и обладает редкой памятью. С ним мы сnелись. А когда
уезжает Царь, не с кем и посоветоваться». 107
Генерал барон п. Н. Врангель оставил такие воспоминания
о своих встречах с царём: «Мне много раз доводилось близко ви

деть Государя и говорить с ним. На всех видевших его вблизи Го

сударь производил впечатление чрезвычайной nростоты и неuз106

107

Дневник б. великого князя Андрея Владимировича. С. 132.
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мен НОго доброжелательства. Это впечатление явилось следствиотличительных черт характера Государя - прекрасного вос

е;тания и чрезвычайного умения владеть собой. Ум Государя бьUl

быстрЫЙ, Он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память
его была совершенно исключительная. Он не только отлично запо
минал события, но и карту; как-то, говоря о Карпатских боях,
где я участвовал со своим полком, Государь вспомнил совершенно
точно, в каких nунктах находилась моя дивизия в тот или иной
день. При этом бои эти происходили за месяца полтора до разго
вора моего с Государем, и участок, занятый дивизией на общем

фронте армии, имел совершенно второстепенное значение». 108
Первыми шагами Николая

II

стали решительные меры по

восстановлению упавшей до критической черты дисциплины
в русской армии.

5-го сентября

1915

года генерал Алексеев довёл до сведения

всех командующих фронтами: «Государь Император повелел мне

сообщить вам, что до Его Величества доходят многочисленные
жалобы от разных слоёв населения театра войны на чинимые вой

сками и особенно отдельными воинскими чинами обиды и угнетения
населению: не редки грабежи, особенно часты поджоги, совершенно
не вызванные требованием военной обстановки. Его Величество

повелевает не останавливаться ни перед какими мерами для водво
рения строгой дисциплины в войсках и перед суровыми наказаниями
в отношении отлучившихся от своих частей чинов и в отношении

грабителей, мародёров и поджигателей». 109
Не менее решительно Николай II приказал прекратить
ложные сведения о потерях и успехах противника, чем греши

ли донесения многих генералов, опасавшихся «строгого» ве

Ликого князя Николая Николаевича. От имени Императора

генерал Алексеев разослал всем командующим следующую те
леграмму: «Государь Император повелел поставить в извест

ность всех начальников, что Он желает в их донесениях читать

только истинную правду без умолчания о неуда чах, потерях в лю

дях и материальной части, без nреувеличения некоторых фактов
особенно относительно силынеnриятеля».'1O
ст

Одновременно с этим Николай II проявил упорство и на
~

ОИЧИвость В организации усилий по улучшению снабжения

---;щ;--

.

Врангель П. Н. Воспоминания, М.: «Терра», 1992. Т. 1. С. 14-15.
110 Гл РФ. Ф. 10200, 1916, д. 5, ч. 46 л.б.(2), л. 75-77.
РГВИА. Ф. 2003, оп. 1, д. 5, л. 4.
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армии оружием и боеприпасами, а также уделял большое вни
мание перевооружению русской армии.

Большое значение приобрели посещения Николаем

11

во

инских частей на передовой.

М. Лемке писал: «Всем нравятся здесь частые поездки Царя
к войскам; Николай Николаевич ездил только в штабы фронтов,

а войска почти не видел)}. 1 11
Генерал А. И. Спиридович вспоминал:
прибыл на Северный фронт.

[... ] Утром

ский поезд остановился на ст. Вышки в

«29 января

Государь

в тот день император

28 верстах от

крепости

Двинск. На платформе встретил почетный караул от Кабар

динского Его Величества полка.

[... ]

Поехали к войскам. Ясное,

морозное утро. Государь тихо объезжал войска, отдельно говорил

с частями, благодарил солдат и офицеров. Затем обратился с об
щей ко всем речью.

-

"Я счастлив, что мог прибыть сюда и уви

деть хотя бы представителей вашей доблестной, пятой ар
мии ... " Звонко звучали слова Государя.

-

"Горжусь, что нахожусь

во главе одной из наших армий, которую составляете вы, молод

цы ... " Речь Государя была особенно задушевна. Не менее задушев
ное неслось и "Ура" в ответ Государю. А когда оно стихло, nодав
шийся вперед на стременах генерал, Гурко, в лихо заломленной
папахе, как-то особенно вдохновенно отчетливо произнес:

-

Во свидетельство нашей готовности отдать все силы за

Царя и Родину и во славу Государя Императора Самодержца

Православной Руси наше русское громовое "Ура"!
И из тысячи уст вырвалось действительно громовое "Ура!".
Этот смотр в

15 верстах

от неnрuятеля, охраняемый целой

эскадрой аэропланов, произвел тогда особенное впечатление. Это
посещение фронта имело самое благотворное влияние. Почти це
лый месяц после него военная цензура фронта устанавливала ряд

восторженных писем солдат на родину о приезде Государя, о его
беседе, о том, какой Он. Письма отражали тот высокий мораль

ный nодоем, который принес приезд Государя. Только после револю
ции некоторые генералы как-то странно заБЬUlи о благотворном

влиянии, которое оказывали на войска те смотры Государя)}. 1 12
Чёткое и конкретное руководство войсками со стороны
Николая

11,

его решительные указания привели к слаженной

деятельности Ставки и сыграли важнейшую роль в успешном
111
112

Лемке М. Указ. соч. С. 209.
Спиридович А. И. Указ. соч.
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ончанИИ Вильно-Молодеченской операuии. Оuенивая роль
v

v

императора в командовании воисками на примере успешнои

вильно-Молодеченской операuии, генерал Спиридович пи
сал: «ВоенныЙ иcтopи~ расскажет когда-нибудь беспристраст
но, как многое в этои операции, казавшееся почти невозмож-

,"

НЬИ",

выполнялось блестяще только благодаря магическим сло

ОМ· "ПО повелению Государя Императора", "Государь Имnера-

в·
""Лд
тОР указал,
осу арь И.мnератор

приказал

"д
, что то и ело

значились тогда в телеграммах генерала Алексеева разным на

чальникам. Беспристрастный военный историк должен будет
указать на то, сколь большую роль играл в успехе той операции
лично Государь Император, помогая генералу Алексееву своим

спокойствием, а когда нужно было, твёрды.м и властным словом.
Ещё недавно столь растерянный (в роли Главкома С. -Западным
фронтом), генерал Алексеев как бы переродился, нашёл себя, ов
ладел умом и талантом. Таково было влияние на него спокойного
и вдумчивого Государя. Генерал Алексеев, знавший, какую роль

сыграл в те дни Император Николай

Il,

просил Его Величество

возложить на себя за Вильно-Молодеченскую операцию орден Св.
Георгия 4-й степени. Государь горячо поблагодарил Алексеева, но
отказал ему в nросьбе. Это мало кто знает, но это историчес

кий факт». 113
Виленское сражение завершило кампанию

1915

года. Ис

тощённые противники перешли к окопной войне. Несмотря
на нанесённый сокрушительный удар, германскому командо
ванию не удалось вывести Россию из войны. Завязнув в рус
ских просторах и бездорожье, немцы истощили свои силы и

остановились. То же самое произошло и на Юго-Западном

фронте, где в результате успешных действий генерала Ельши
на под Клевнью и генерала Деникина под Чарторыйском про
ТИвник был разбит и отброшен на всех направлениях. Гигант

ский фронт застыл на всем протяжении.

В начале 1916 года русские войска достигли крупных успе
хов на Кавказском фронте. В январе-феврале 1916 года рус
Ская армия штурмом овладела туреuкой крепостью Эрзерум.

Потери турок составили: 60 000 убитыми и ранеными, 13 000
~леl-!НЫМИ, 9 знамён, 323 орудия, большие склады оружия и
оеприпасов, артилл.ериЙские парки. 114

~
114 СПИРидович А. и. Указ. соч. С. 213.
Керсновский А. А. Указ. соч. Т. 4. С. 230.
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Взятие Эрзерума настолько деморализовало туреuкую ар

мию, что больше никаких крупных наступлений против рус

ских она предпринять не смогла. Русские, тем временем, овла
дели городами Трапезундом и Эринджаном.

К моменту начала весенне-летней кампании

1916

года рус

ская военная промышленность совершила большой скачок.

Черчилль так оuенивал этот скачок: «Мало эпизодов Великой
войны более nоразuтельных, нежели воскрешение, перевооруже

ние и возобновленное гигантское усилие России в
ту

1916 года

1916 году. К ле
18 месяцев перед тем была почти
течении 1915 года пережила непрерыв

Россия, которая

безоружной, которая в

ный ряд страшных поражений, действительно сумела, собствен

ными усилиями и путем использования средств союзников, вы
ставить в поле

-

организовать, вооружить, снабдить

- 60 ар

мейских корпусов, вместо 35, с которыми она начала войну». 115
Действительно, рост военного вооружения России был оше
ломляющим: бьuю построено
винтовок возросло В

пасов в

5 раз.

3 раза,

37

новых заводов, производство

орудий в

8 раз,

количество боепри

Численность армии была увеличена на

1,4 млн че

ловек l16 • Особенно много внимания уделялось ликвидаuии
«снарядного голода». При Главном артиллерийском управле

нии была создана спеuиально организаuия уполномоченного

ГАУ генерал-майора С. Н. Ванькова. На заводах этой организа
uии началось массовое производство гранат и запальных снаря

дов. В

1916 году частные и казенные заводы России изготовили
30974678 снарядов (для сравнения в 1915 году эта uифра со
ставляла 9 567 888 снарядов). Кроме снарядов, на заводах бьulО
налажено изготовление бомб и мин. В 1915-1917 годах было из
готовлено 7 953 078 бомб и 1 568489 мин. 117 Правительство ши
роко поддерживало иниuиативы промышленников по выпуску

снарядов. Заказы поддерживались, вьщавались щедрые авансы.

Если промышленник заявлял, что выполнение заказа требует

нового оборудования, он получал аванс в размере 2/з заказа, а за
выполнение заказа при старом оборудовании брал

30%.

Такие

крупные заводы, как Путиловский, Балтийский и другие, полу-

115

Алферьев Е. Е. Император Николай 11 как человек сильной воли.

Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, Нью-Йорк, 1983. С. 109.
116

Бескровный л. [Армия и флот России в начале ХХ века. - М.:

Наука, 1986.
117 Бескровный л.

[

Указ. соч.
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чaJI И аванСЫ без всяких условий и гарантий. Прибыли военных
f1 омыленниковB были очень большими. Так, например, при

/ ль «Треугольника» составляла в 1914 году 13,3%, а в 1916 году
2;[ 7%. производились заказы вооружения и за граниuей. 118
, В 1915-1916 годах фирме «Векерс» русским правительством
было заказано 2 млн снарядов, канадскому обшеству вагонных
линейных заводов в Монреале - 3 млн снарядов. К 1 января
~916 года в русской армии было 5300 автомобилей разного на
значенИЯ, 1700 мотоuиклов, 8800 самокатов, 900 прожектор
ных станuиЙ. Плохо дело обстояло с касками, потребность в

них была удовлетворена на 10-15%119.
сложности были с транспортом. В результате летней кам
панИИ большие территории с железными дорогами оказались

в руках противника. Численность же наших войск постоянно

возрастала, достигнув к кониу

1916

года

7 млн

человек. Из-за

острой нехватки железных дорог войска приходилось перебра
сывать пешим путем. Железные дороги испытывали крайнюю
перегруженность, что привело к сильному расстройству же

лезнодорожного транспорта. В связи с этим русское прави
тельство приступило

к строительству новых железнодорож

ных путей. Всего за

1916 год было построено железнодорож
ных путей 2252, и 608 находилось в строительстве.
В марте 1916 года русские предприняли наступление в рай0He озера Нарочь.

Наступлению предшествовала довольно

сильная артподготовка. Главный удар, осуществленный на За
падном фронте 2-й армией генерала от инфантерии А. Ф. Ра
гоза, потерпел неудачу: uеной больших потерь русским уда

лось продвинуться вглубь неприятельской территории всего
на несколько километров.

Между тем, группа генерала П. С. Балуева достигла боль
ших успехов. Части 5-го корпуса выбили немиев из занимае
мых позиuий, захватили 1300 пленных, значительное количе
ство пулеметов, минометов и другого военного имущества. Та

ким образом, первая линия обороны немиев была взята. 7-я и

lO-я пехотные дивизии принялись за штурм второй линии, но,

не Имея резервов, которые отстали и не успели своевременно
ПОдойти, чтобы поддержать наступление, 5-й корпус бьVI вы-щ-

.

С 93 Очерки истории Ленинграда. - М.: Академия Наук СССР. Т. 3.
. 4-937.
119

Там же.
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нужден остановиться. Немиы предприняли отчаянные попыт

ки выбить русских из занимаемых позиuий, но все их атаки
были отбиты. В это время испортились погодные условия, на

чалась оттепель, дороги стали непроходимыми. Из-за насту

пивших плохих погодных условий генерал Балуев прекратил
наступление.

Группа генерала Л. О. Сирелиуса, выполняя поставленную
ей задачу удерживать противника, активного участия в боевых

действиях не принимала, мошны м артиллерийским огнём со
здавая у немиев иллюзию скорого наступления.

17-го марта боевые действия под Нарочью закончились.
Директивой Верховного Главнокомандующего бьши даны сле
дуюшие указания: «Начатая атака неnриятельскux позиций в

районе l-й и 2-й армий до настоящего времени не привела к реши
тельным результатам, между тем, наступившая теплая погода
и обильные осадки, выпавшие за последние дни, сильно заболоти
ли значительную часть района расположения войск и до крайно
сти затруднили дальнейшее развитие операции в общем обьеме.

Во исполнение iювеления Государя Императора приказываю:
l-й и 2-й армиям nрекратить наступление, прочно утвердиться
в занимаемом положении, сохранять видимую готовность к про

должению боя, держать противника под угрозой атаки». 120
В ходе операuии русские войска захватили

1200

пленных

солдат и офиuеров противника, полтора десятка пулеметов,
несколько сот винтовок,

несколько тысяч

тронов. Кроме того, у врага было отбито

винтовочных па

10 кв.

км территории.

78445 человек убитыми
около 40 000 человек.

Потери русских войск составили

неными. Немеuкие потери

и ра

Несмотря на то, что наступление под Нарочью не принес
ло крупного успеха, сам факт его проведения русской армией,
которую после поражений

1915

года считали уничтоженной,

стал для противника неприятным сюрпризом.

l-го апреля

1916

императора Николая

года в Могилёве под председательством

[[

состоял ось военное совещание, утвер

дившее план нового крупного наступления русской армии. Во
время обсуждения этого плана генерал Алексеев изложил свое
виденье предстоящей операuии. Начальник щтаба полагал,

что главный удар должны будут нанести войска Северного и
120

1938.

Подорожный Н. Е. Нарочская операция в марте

1916 г. -

М.о
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ЗападнОГО фронтов, а войска Юго-Западного в наступлении

аствовать не должны. В ответ командующие Северного и За

УЧадного фронтов высказали сомнение в успехе наступления
~воих войск. Командующий войсками Юго-Западного фронта
енерал А. А. Брусилов, напротив, заявил, что его фронт наб
ту пать может, и настаивал, что ы именно его воискам дали
с

г

u

u

возможность осуществить главныи удар.

Император Николай

11 утвердил

как общий план Алексеева,

так и часТНЫЙ план Брусилова, соединив их в едином стратеги

ческом замысле по разгрому противника. Результатом совеща
ния

бьmа

царская директива,

доведенная до

командования

Алексеевым: «Государь Император, утвердив l1-го апреля журнШl
совещания, состоявшегося 1 апреля под личным nредседательством
Его Величества, повелел: 1) Общая цель предстоящих действий на
ших армий

войск.

-

переход в наступление и атака германо-австрийских

2) Главный удар будут наносить армии Западного фронта.

Армии Северного и Юго-Западного оказывают содействие, нанося

удары с надлежащей энергией и настойчивостью».
Мнение Императора Николая

Il как

121

Верховного Главноко

мандующего было решающим. Генерал Н. И. Иванов, катего
рически не согласный с планом Брусилова, пошёл к Царю с
просьбой отменить план наступления. Деникин вспоминал:

«ГенерШl Иванов после окончания совета nошёл к Государю и со
слезами на глазах умолял его не допустить Брусилова, так как

войска переутомлены и все кончится катастрофой. Царь отка
ЗШlСЯ менять планы».

Подготовка к предстоящей операции была проведена рус
ским командованием с особой тщательностью и в строжайшей

тайне. Готовя прорыв фронта противника, генерал Брусилов
требовал массового привлечения' авиации. Русские лётчики
Сумели сфотографировать все вражеские позиции, что позво

лило затем артиллерии в течение нескольких часов подавить
Огневые точки австрийцев и немцев. Широко готовилось и
Применение бомбардировочной авиации. Бомбардировщики

«Илья Муромец» объединялись в специальные звенья из 2-4

машин для поражения особо важных целей и шли в полет
только в сопровождении истребителей. Истребители бьши те
перь снабжены встроенным бортовым оружием 122.

--:-:---

:~~ ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 654, л. 1-2.
Родина, N2 8-9 1993. С. 68-71.
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В тылу Брусилов проводил тренировки по взятию вражес

ких окопов. Он понял всю несуразность лобовых неподготов
ленных атак, стоивших русским войскам большой крови.

На рассвете 22-го мая

1916

года мощная канонада возвес

тила о начале русского наступления на Юго-Западном фрон

те, вошедшего в историю как «Брусиловский прорыв». Вслед
за блестящей артподготовкой, первыми в прорыв пошли ар

мии генералов Лечицкого и Сахарова,

23

мая их поддержала

армия Каледина. Начавшееся наступление было полной нео
жиданностью для противника.

Оборона противника была мощной: он трудился над ней в
течение

9

месяцев. Она состояла из двух-трех позиций, уда

лённых одна от другой на

3-5

км. Позиции были сильно ук

реплены колючей проволокой, бетонированными бойницами,
стальными щитами. Все окопы были обильно снабжены пуле
метами, 'траншейными пушками, бомбометами, минометами
и ручными бомбами.
На ковельском и владимир-волынском направлениях про
тивник потерпел сокрушительное поражение и отступал

по

всему фронту. Вражеская оборона была прорвана и на луцком
направлении.

25

мая части генерала Деникина ворвались в

Луцк. Противник потерял

82 000 человек убитыми, 45 000
66 орудий, 71 миномет, 150 пулеметов. Наши поте
ри составили около 34 000 человек убитыми и ранеными. 123
пленными,

Австро-венгерские армии эрцгерцога Карла и генерала
Пфланцера были полностью уничтожены. Русские овладели
Буковиной, частью Южной Галиции, достигли горных хребтов
Карпат. Это был ошеломляющий успех. К

1

июня по всему

фронту шли упорные бои. На помощь австрийцам поспешили
немцы, но и они не смогли остановить русского наступления.

4-го июля русские войска форсировали Прут, а 5-го вышли

к Черновицам. «Это бьUl один из самых наисuльнейших кризисов
на Восточном фронте)~,

-

признавал впоследствии немецкий

генерал Людендорф. Гинденбург и Конрад срочно направили
немецкого генерала Линзенгена на помощь австрийцам. Он
должен был нанести контрудар во фланг Юго-Западного
фронта совместно с австрийским эрцгерцогом Карлом. Одна
ко, несмотря на бешеную контратаку, противник был отбро
шен и разбит.

ш Керсновский А. А. Указ. соч. Т.

4.

С.
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ошеломляЮЩИЙ успех наступления был неожиданностью
J-{

ДJlя самого Брусилова, и у него не было достаточно сил, что

бы его развить. К тому же, в ходе наступления в очередной раз
проявилась главная отрицательная черта генерала Брусило
ва - чрезмерное честолюбие и неразборчивость в средствах.
отталкивающим свойством Брусилова было также его равно
душное отношение к чужим жизням, готовность жертвовать

ими во имя собственных интересов.
Не имея достаточных резервов, увлекшись успехом, Бру
силов поставил своей задачей непременное взятие Ковеля.
МеЖдУ тем противник разгадал его стратегический замысел и

перебросил туда большое количество войск. Три русские ар
мии безуспешно штурмовали Ковель, неся большие потери.

Попытки овладеть Ковелем продолжались Брусиловым до
ноября месяца, но ничего, кроме еще больших потерь, они не

принесли. Ставка указывала Брусилову на необходимость сме
ны направления удара с Ковельского в Лесистые Карпаты, но

Брусилов, «не считаясь ни с потерями, ни со складывающейся об

становкой, всякий раз принимал решение наступать на Ковель»
Наконец, Николай

II

124.

лично вмешался ход битвы и прика

зал прекратить ненужное кровопролитие.

Николай

тября

1916

II

писал об этом Императрице в письме от

21

сен

года: «Я велел Алексееву приказать Брусилову оста

новить наши безнадежные атаки, чтоб потом снять гвардию и
часть других войск с передовых позиций, дать им время отдох
нуть и получить пополнения. Нам надо наступать около Галича

u южнее у Дорна Натры, чтоб помочь румынам и перейти Карпа
ты до начала зимы». 125
27-го сентября Ставка приказала прекратить наступление,
которое стало самым крупным наступлением Первой миро

вой войны. Тактические результаты его были огромны: про
тивник потерял свыше

1,5 млн человек убитыми и раненными,
272000 пленными, 312 артиллерийских орудий, 1795 пулеме
Тов, 448 минометов, от противника была очищена территория
в 2000 кв. км. 126 Таких результатов не достигала ни одна насту
пательная операция союзников за весь ход войны.
124

3

алесекий К. А, Первая Мировая война. Правители и военачаль-

HиK~25 Биографический энциклопедический словарь. - М., 2000. С. 82.
126 Николай II в секретной переписке. С. 566.
Керсновский А. А. Указ. соч. С. 54.
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Несмотря на большие потери, русская армия продемонстри

ровала не только свою способность к наступлению, но и мощь

русской военной промышленности. «Снарядный голод>} был
преодолен, артиллерийская подготовка бьuш на высоком уровне.

Неудачи

1916 года тяжело сказывались на экономике

Герма

нии и Австро-Венгрии. В Германии неуклонно снижалось про
изводство вооружения, армия БЬUIа истощена. Население, в си
лу больших неурожаев, голодало. Моральный дух в войсках не
уклонно снижался. Германская армия, германский народ иеной
невероятного пере напряжения сил на фронте и в тьшу продол
жали упорно сражаться и повышать производительность труда,

но это стоило им тысячей жизней от ран и истощения. Сам кай

зер постоянно работал, руководя огромными фронтами. Пер
спектива БЬUIа мрачной: кроме несломленных врагов, наращи
вавших с каждым днем свой потенииал, на горизонте маячила

тень вступления в войну США, с их огромным потенииалом.
Германское военное руководство понимало, что во избежание
катастрофы необходима передышка или выход одного из про
тивников из войны; Подходящий момент для этого, по их мне
нию, наступил после разгрома германскими войсками Румынии

и смерти австрийского императора Франиа- Иосифа в ноябре

1916 года.

Вступивший на престол Австро- Венгрии новый импе

ратор Карл

1 начал

искать пути мирного выхода из европейской

бойни. Такие же поиски активизировала и Германия. Наиболее
подходящей стороной дrIЯ таких переговоров немиы считали

Россию. Не только потому, что это бьUI наиболее сильный про
тивник, обладавший неисчислимыми человеческими ресурсами,

но и потому, что Россия сама находилась в тяжелом положении и
в ней с каждым днем увеличивалась опасность соииального

взрыва. Летом

1916 года немиы

через датского государственного

советника Андерсена обратились к русскому иарю с предrIоже

нием о мире. Это БЬUIа уже не первая их попытка договориться с
Россией. Германия предrIагала России выйти из войны и даже
объединится с нею в борьбе против бывших союзников. При
этом, правда, германские предrIожения носили высокомерный и

унизительный дrIЯ России характер. Ей предrIагали отказаться от
большей части Польши и Прибалтийских провиниий.

Император Николай

II

отверг все эти предrIожения, заявив,

что предметом обсуждения может быть только общий мир.127
127

Катков г. М. Указ. соч. с.

83.
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уже намного позже фон ЛюдеIЩОРф, оправдывая позорную по
литикУ Германии в оказании помощи русским революционерам,

разговоре с князем Жеваховым говорил: «Германия желШlа ми

ва только мира, того мира, который Россия не хотела давать,
~ч~тая себя связанной обязательствами с союзниками ... А этот

мир бьUl нужен нам до зарезу... Германия бbUlа на грани катастрофы
и не могла продолжать войну. Мы три раза обраЩШlись к вашему
Царю с мирными предложениями, мы соглаШШlись на самые тяже
лые условия, ибо осознавШlи, что речь уже шла не о выгодах или по
бедах, а о жизни и смерти германской нации, но ваш Царь и слы
шать не хотел о мире... Тогда мы очутились в положении, когда

нелЬЗЯ бьUlО ни рассуждать, ни разбираться в средства.х».128
Однако эти заявления не выдерживают никакой критики.
Во-первых, ни о каких «тяжелых условиях»

В немецких пред

ложениях речи не шло. Надо хорошо знать характер Вильгель
ма

11, его гордыню и ненасытную алчность германской буржу

азии, чтобы поверить в то, что они были готовы отказаться от
богатой добычи, для обладания которой было затрачено

столько усилий и принесено столько жертв. Действительно,
прижатая к стене Германия предлагала России в обмен на за
ключение с ней сепаратного мира и объединения против Ан

танты обладание Константинополем и проливами. Но к тому
времени это обладание было уже гарантировано России союз
никами,

и менять союзнические гарантии,

подтвержденные

обязательствами и договорами, на расплывчатые германские

обещания не имело никакого смысла. Во-вторых, Германия
никогда «не разбирал ась в средствах». Ее предложения России

могли быть, и, кстати, скорее всего бьuIИ, хорошо спланиро

ванной провокацией, призванной расколоть Антанту и вывес
ти из участия одного из главных противников.

Таким образом, сепаратный мир с Германией, за который
так ратовали некоторые российские круги и отказ от которого
до сих пор ставят в вину Николаю

11,

ничего не давал России,

КРоме позора и лишений. Все принесенные жертвы оказались

бы напрасными, а вся пропагаIЩИСТСКая антигерманская рито

РИка военных лет скомпрометированной. Подобный поворот

Мог бы Вызвать такие потрясения, что в России могла бы вспых
НуТь настоящая ре.волюция и гражданская война, и виновни12S- - Жевахов Н. Д., князь, товарищ обер-прокурора Св. Синода.
ОСnомuнанuя. - М., 1994.
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ком этих бедствий был бы император. Поэтому утверждения,
что сепаратный мир мог бы спасти Россию от революции, так
же является весьма сомнительными. Не говоря уже о том, что

всякое двурушничество было противно натуре Николая П.
В декабре

1916

года немцы вновь через шведского посла

предложили России мир. В ответ на это министр иностранных

дел России Н. Н. Покровский, выступая в Государственной Ду
ме, сделал от имени Императора и правительства следующее за

явление: «Слова О мире, раздавшиеся из того лагеря, на котором

лежит вся тяжесть ответственности за зажженный им небы
валый в летописях истории мировой пожар, при всей необычности,
не были для союзников неожиданными. Ныне, изверившись пробить

брешь в нашем союзе, Германия выступает с официальным предло
жением мира ... Все уже принесенные неисчислимые жертвы были
бы уничтожены преждевременным заключением мира с врагом,
силы которого подорваны, но не обезврежены, и который ищет пе

редышки под обманным лозунгом nрочного мира. Русское nрави
тельство с негодованием отвергает мысль о самой возможности
ныне nрервать борьбу и тем дать Германии возможность восполь
зоваться последним случаем подчинить Европу своей гегемонии.
Все мы одинаково nроникнуты жизненною для нас необходимос

тью довести войну до победного конца. И не дадим остановить нас

на этом пути никаким уловкам наших врагов» 129.
Проделанная за

1916

год работа по возрождению русской

армии поражает своей грандиозностью. Положение армии и
состояние оборонной промышленности к

1917

году несрав

ненно улучшилось.

Рост nроuзводства вооружений и технических средств
в

1914 году и к январю 1917 года

НАИМЕНОВАНИЕ

1914

ЯНВАРЬ

ВООРУЖЕНИЯ
И ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
(В ТЫс. ШТУК)
Ружейные патроны
Винтовки

'29

Нива.

606309544
132844

1916 г.

1486087920
1 301 433

1917
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Самолеты

130

1--

пулеметы

535

1870

4152

II 172

104900

~иллерийские
снарЯдЫ (в штуках)

-

~омбометы

бомбометов
минометов:

и минометы

-

30974678

. и 267 14000

осветительные ракеты

-

Яды и удушающие

около

14000;
4500 лёгких

тяжёлых

42 000

240 тысяч

пудов

средства

Генерал Н. А. Лохвицкий писал: <~евять лет nонадобилось
Петру Великому, чтобы нарвских побежденных обратить в пол

тавских победителей. Последний Верховный Главнокомандую
щий Императорской Армии - Император Николай Il сделал ту

же работу за полтора года».131
Что касается авиации, то в ходе войны она получила мощ
ное развитие не только в количественном, но и в качествен

ном составе. Самолёты, безоружные в начале войны, получи
ли на вооружение пулеметы и авиабомбы. В

1915

г. появилась

и успешно развивалась зенитная артиллерия. Первая ее бата

рея была сформирована в Царском Селе для защиты Импера
торской резиденции. В тоже время появились передвижные

зенитные установки на автомобилях (их на
валось

1917

год насчиты

36).132

После нарушения германскими войсками Женевской кон
венции и применения ими химич·еского оружия, для русской

армии возникла угроза химической войны, поэтому в России

ПОЯВИлась химическая промышленность, наблюдался боль

шой рост в строительстве новых химических заводов. «Можно
С уверенностью сказать,

тьев,
130

-

писал генерал-лейтенант В. Н. Ипа

- что потребность нащей армии и флота породила у нас

G roehler. Geschichte des Lujikriegs. - Berlin, М ilitarverlag der D D R,
81. S. 58.
.
131 Ц
_
ит. по Алферьев Е. Е. Император Николай 1I как человек сuльНОи вОли. С. 111
132 Марков О. Д. Русская армия 1914-1917. - СПб, 2001. С. 98.
19

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

72

мощную отрасль ПРОМЫUUlенности

-

химическую, совершенно не

зависимую от заграничного сырья».133 С

1916 года русские вой

ска стали использовать также химические артиллерийские ми

Hы И снаряды. 134
За

1916

год количество заводов по производству серной

кислоты возросло с

конца

1915

20

зольных заводов. 135 В
ном

в начале года до

по начало

1917 года
1916 году в

33

в конце. В период с

в России появилось

25

бен

Нижнем Новгороде и в Гроз

началось строительство двух

заводов

по

производству

тротила.

Впечатляющими были и темпы роста годовой продукции
производства, работавщего на оборону.

Русская армия по-прежнему отставала от германской армии
в тяжёлой артиллерии, железнодорожных вагонах, паровозах и

автомобилях, но общий рост был налицо. Этот рост тем более
удивителен, если учесть то тяжёлое отступление, какое пере

жила армия в

1915 году.

Все это произошло в течение

1916 года,

то есть именно в то время, когда армией стал руководить импе

ратор Николай

Это, прежде всего, касалось наведения эле

11.

ментарного порядка в обеспечении и организации войск. Гене
рал Головин указывал, что «соответственное потребностям по

ступление патронов началось лишь в

1916 году». 136

Несмотря на имеющиеся глубокие проблемы в снабжении,

положение к концу

1916

года, в военном и промышленном

плане, внушало уверенность в успешном исходе кампании.

На весну-лето

1917 года

готовили свое наступление на За

падном фронте и союзники. В таких условиях сильно ослаб
ленная германская армия, несмотря на все свои боевые до

стоинства, просто не смогла бы долго противостоять такому

давлению с запада и востока. Катастрофа Германии неминуе
мо наступила бы в конце

1917 -

начале

1918

года. Об этом

свидетельствуют и немецкие генералы. Так генерал Люден
дорф пишет, что всю надежду в начале

1917 года немцы

гали на подводную воЙну. «Без подводной войны,

возла

- писал Лю-

ш Ипатьев В. Работа химической промышленности на оборону во
время мировой войны.
134
135
136

-

Пг.,

1920.

С.

4.

Марков О. д. Указ. соч. С. 194.
Бескровный Л. Г. Указ. соч. С. 110.
Головин Н. Н. Указ. соч. Т. 2. С. 19.
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денДОРф,
бе;Ж:НЫМ».

-

разгром четверного союза в

1917 году казался

неuз-

137

Будушее казалось уверенным, фронт надёжным.

«17 декаб-

ря, - писал Государь Имп~ратрице, - все главнокомандующие
nриез;ж:ают сюда на военныи совет, так как пора готовить nлабу дущую весну». 138

НЫ на

Численность русской армии была не только восстановлена

после тяжёлых потерь

На l-е января

1915 года, но и многократно увеличена.
1917 года она составила 6 млн 845 тыс. человек. 139

Потери русской армии, несмотря на то, что Россия приня
ла самый мошный удар германской армии, воюя в

1915

году

фактически в одиночестве, отнюдь не превышали в про цент

ном отношении потери союзников? или германо-австрийских
армий. Все инсинуации на этот счёт не выдерживают критики.
Не вдаваясь в рассуждения по этому поводу, так как это не яв

ляется темой нашего исследования, заметим, что по при мер

ным подсчётам Россия потеряла убитыми, ранеными и плен

ными

60,3%

от численности армии. Причём в этот процент

входят потери

года, то есть периода Временного прави

1917

тельства, когда разложение армии шло стремительными тем

пами. Если сравнить процент русских потерь с потерями глав

ного нашего противника

-

Германии, то выясняется, что Гер

мания в процентном отношении потеряла

59,3%.

Потери Ав

стро- Венгрии в этом же процентном отношении составили

Потери Турции

54,2%.

- 53,3%.140

Понятно, что обшие основные потери страны Серединно
го блока (учитывая Австро-Венгрию и Турцию) понесли на

Восточном (Кавказском) фронте. Таким образом, обшие поте
ри противников России в процентном отношении в несколь
ко раз превышали русские потери.

Что же касается потерь западных союзников, то они распре
деЛисьтак: Англия

137

34,8%, Франция - 55,9,

Бельгия

- 51,6%.141

Людендорф э. Мои воспоминания о войне 1914-1918 годов, под
- М.: Государственное издательство, 1924. Т. 2.

редакцией А. Свечина.
С. 14.
138

Николай J/ в секретной переписке. С. 627.
оенно-исторический журнал. 1993, NQ 4.

139 В

С

140 У

С.

24.

рланис Б. ц. Войны и народонаселение Европы.

. 154-157,312-313 374-377.
141

'

Мировая война в цифрах. - М.-Л., 1934. С. 22.

-

М.,

1960 .
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При этом надо учесть, что Англия в сухопутной войне уча
ствовала весьма ограниченным количеством своих войск, в

основном ее потери приходились на военно-морской флот.
Франция и Бельгия - воевали в основном на одном фронте и
на очень ограниченной территории. Кроме того, в эти потери
не входят потери колониальных народов, чьи солдаты воевали

на стороне Антанты, не входят потери Австралийского корпу

са, а также потери Соединенных Штатов Америки. Из всего
вышеизложенного понятно, что русские потери не только не

явщrлись самыми большими потерями Первой мировой вой
ны, но, наоборот, были меньше по совокупности, чем потери

её союзников и противников. Это при том, что Россия воева
ла на четырёх фронтах: германском, австро-венгерском, ту

рецком и ближневосточном (военные действия вПерсии).
«Русская армия к тому времени,

штаба В. М. Пронин,

-

-

писал полковник Ген

благодаря усиленному nроизводству

отечественной nромышленности и поддержке союзников, рас
полагала огромными материальными и техническими средства

ми, она бьuю ими богата как никогда.
ла

1917

[... ] Русская армия нача

года, прочно державшая свыше, чем 1000-верстный

фронт, представляла внушительную силу и могла быть исnOль
зованной не только для продолжения пассивной обороны, но и
для наступления,

что,

при наличии огромных технических

средств, сулило успех. Тот удар, который готовилась нанести
вместе с союзниками Россия, бьUl бы, более чем вероятно, роко
вым для Германии». 142

Генерал А. С. Лукомский писал в своих воспоминаниях: «За
седание состоялось

17/30 и 18/31 декабря

под nредседательством

Государя Императора. Главный удар решено было нанести на Юго
Западном фронте. На этом фронте остановились вследствие то
го, что по имеющимся условиям там можно бьUlО начать операцию

раньше, чем на Западном и Северном фронтах, позиции противни
ка там БЬUlи более слабые и рассчитывали, что на этом фронте,
после nрорыва позиции противника, можно будет достичь реши

тельных результатов. После успеха на Юго-Западном фронте на

мечено бьUlО перейти в наступление и на других фронтОХ».'43

142

Пронин В. М., ген. штаба, полковник. Последние дни Царской

Ставки.
143

-

Белград,

1930.

С.

8.

Лукомский А. С. Воспоминания. - Берлин: издательство Отто

Кирхнер и КО,

1922.

С.

119.
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Это было последнее большое военное совещание императо

а николая

11 -

верховного главнокомандующего. 18-го дека

~ря николай 11 покинул Ставку и отправился в Царское Село.

В. И. Мамонтов писал о том времени в своих воспомина

ниях: «Я нашел Государя бодрым и жизнерадостным, каким уже
давнО Его не видел. Он великолепно выглядел и казался помолодев
шим и полным сил, что я Ему и высказал. "Физически-то я всегда
чувствую себя хорошо, и это неважно, что я выгляжу лучше,
сказал мне Государь.

-

-

А вот важно то, что нравственно я сей

час совершенно спокоен и уверенно смотрю в будущее. Я много ра
ботаю и, будучи в курсе всех наших военных действий, вполне
убежден, что победа нам обеспечена''».
Мамонтов, согласившись с царём, что военная ситуация бла
гоприятна для России, высказал озабоченность внутриполити
ческоЙ обстановкой. «Государь внимательно, с недоверчивой улыб
кой и возраставшим изумлением слушавший меня не nрерывая, при

заl(Jlючительных словах моих вОСl(Jlикнул: "Да вы с ума сошли, вам
все это приснилось и приснилось когда же? Чуть не накануне нашей
победы ?! И чего вы боитесь? Сплетен гнилого Петербурга и крику

нов в Думе, которым дорога не Россия, а их собственные интересы?
Можете быть спокойны; если бы и могли nроuзойти какие-нибудь
неожиданности, то соответственные меры против них приняты и

повторяю, победа теперь уже не за горами ''».144
До февральских событий оставалось меньше трёх месяцев.

•

Россия и запаАные союзники
в Первой мировой войне

Став волею судьбы союзниками России в противостоя
нии германской гегемоliии, правящие круги Франции и Ан
глии рассматривали Россию не как равноправного союзни

ка, но как средство, с помощью которого они собирались со

КРУшить могучего противника и пере кроить мир в свою

пользу. Любые трудности и неудачи России рассматривались
западными демократиями лишь с точки зрения своих эгоис

Тических интересов и как лишний повод для умаления ее
Значения и как средство ее ослабления. С самого начала

войны правитель~твенные круги союзных держав восприни144

Мамантов В. И. На государевой службе. Воспоминания. - Тал

ЛИН, 1926. С. 233.
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мали Россию как «паровой каток», который задавит Герма
нию. При этом союзники не собирались считаться с русски
ми потерями.

«По культурному развитию,
Палеолог,
сия

-

-

-

писал посол Франции Морис

французы и русские стоят не на одном уровне. Рос

одна из самых отсталых стран на свете. Сравните с этой

невежественной бессознательной массой нашу армию: все наши

солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы,
проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и
утонченные; это сливки человечества ... С этой точки зрения на

ши потери будут чувствительнее русских nomepM.145
Это пренебрежительное отношение к русскому человеку

распространялось на Западе и на всю Россию в целом. Там её
воспринимали в основном как огромный источник людских и
сырьевых ресурсов.

До конца

1915

года союзники имели большое влияние на

русское верховное командование. По просьбе Франции глав
нокомандуюший великий князь Николай Николаевич дважды
менял направление главного удара с австрийского на герман

ский фронт, что значительно облегчало положение францу

зов, но лишало Россию возможности завершить разгром Авст
ро- Венгрии и выйти на Балканы.
Свое влияние на русское командование союзники оказы
вали через своих военных представителей при русской Ставке,
а политическое давление осуществлялось через посольства в

Петрограде.
Отстранение великого князя от верховного командования,
отставка министра иностранных дел С. Д. Сазонова, назначение

главой правительства Б. В. Штюрмера - всё это вызвало крайнее
беспокойство на Западе. Насколько западные союзники, преж
де всего англичане, ценили Сазонова, видно из письма англий

ского посла сэра Джорджа Бьюкенена. Это письмо Бьюкенен
написал Николаю

II

ещё накануне отставки министра иност

ранных дел. Сам факт такого письма являлся вмешательством во
внутренние дела России и посягательством на самодержавные

права русского Императора. Такое письмо грозило самыми се
рьёзными осложнениями русско-английских отношений. Тем
не менее, невзирая на это, Бьюкенен решился на такой грубый

шаг. Вот текст письма английского посла Императору Николаю
145

Палеолог Морис. Царская Россия в Первой Мировой войне.
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I1: <<Английское посольство, Петроград, июль 6/191916. Секретно.
Ваше Величество всегда мне разрешали говорить откровенно обо
сех делах, которые могут, в nрямом смысле или косвенном, влиять

в а успешный конечный исход в этой войне и на зак.лючение мира,
~оторый будет гарантией от ее возобновления в последующие годы.

ВОт я и осмеливаюсь почтительно это сделать. Я действую полно
стью по своей личной инициативе и со всей личной ответственно

стью, и я должен nросить прощения у Вашего Величества за этот
шаг, который, я знаю, не соответствует дипломатическому эти
кету. Упорные, настойчивые слухи, доходящие до меня, свидетель
ствуют о намерении Вашего Величества освободить от своих обя
занностей министра иностранных дел господина Сазонова. Так как
я не осмеливаюсь nросить аудиенции, я решаюсь обратиться к Ва
шему Величеству с личной nросьбой и прошу взвесить те важные

последствия ухода господина Сазонова, которые могут повлиять
на такой важный вопрос, как продвижение к победе в войне. С гос
подином Сазоновым мы работали вместе в течение шести лет в

тесном контакте, и я всегда рассчитывал на его поддержку nре
вратить военный союз между нашими странами в этой войне в по
стоянный. Я не могу скрыть от Вашего Величества те чувства,
которые я ощутил при известии об его отставке. Я, конечно, могу
вполне ошибаться, и может быть господин Сазонов, которого я
давно не видел, собирается уйти в отставку из-за своего здоровья.

Тогда я буду весьма сожалеть об этом. Я еще раз прошу Ваше Ве

личество извинить меня за это личное послание. Бьюкенен». 146
В поддержку Сазонова активно выступал и посол Франции

Морис Палеолог. Такая горячая забота о министре Сазонове со
стороны западных союзников ешё больше насторожила Царя.

Встав во главе армии, он предпринял ряд шагов, ограничивший
вмешательство союзного командования в жизнь русской Став

ки. Вместо военных представителей союзников, которые при
Сутствовали при Ставке Николая Николаевича, царь согласил

ся, чтобы союзные командования имели при его Ставке свои

ВоеНные миссии. Адмирал Бубнов писал: «После того как Госу

дарь Император принял от великого князя Николая Николаевича
веРховное командование, бывшие при великом князе единоличные

представители английских и французских вооруженных сил nреоб
разованы в военные, миссии, в составе нескольких чинов». 147

----ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, л. 1 (перевод с английского).
146
147

БУбнов А. Указ. соч. С. 166.
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Сразу же выяснилось, что миссии эти впредь будут играть
чисто декоративную функuию. Их представителей перестали

допускать к стратегическому планированию операuий и де
литься с ними военными секретами. Кроме того, иарь пресёк
любые попытки представителей западных миссий влиять на
русское верховное командование.

6 января 1916

года франuузский посол в Петрограде М. Па

леолог с тревогой пишет министру иностранных дел А. Бриану о
деятельности главы франuузской военной миссии генерала мар

киза де Ла Гиша: «Мне кажется, что Глава нашей военной миссии
не может исполнять свои прямые обязанности. Фактически его де

ятельность сводится к nочётной миссии при Императоре». 148
В письме от

11

января

1916

года уже Ла Гиш спешит сооб

шить Палеологу из русской Ставки: «Господин Посол! Мне нет
необходимости рассказывать Вам о той нервозной обстановке, в
которой мы здесь живём.

[... ] Мы

не можем ни на что реагиро

вать, так как у нас до сих пор не было ни одного контакта с Ге
неральным Штабом». 149
Генерал А. и. Спиридович свидетельствовал: «В Ставке на
Государя очень давили представители иностранных держав. Да
вили, старались влиять, но и только. Никто так твердо и само
стоятельно не вел русскую национальную линию с иностранцами,

как Император Николай Второй. Слабость в этом отношении
Сазонова, его угодничество перед союзниками были одной из при
чин его увольнения. Этой излишней угодливостью страдала
Ставка Вел. Кн. Николая Николаевича». 150
Николай

II чётко и недвусмысленно дал понять,

что Россия

будет проводить независимую от западных союзников поли
тику и что эта политика будет направлена прежде всего на
удовлетворение исторических интересов России, которая не
сла самые тяжёлые потери в Мировой войне. Хотя, конечно,
речи не шло об игнорировании интересов союзников, от кото

рых Россия, в силу ряда причин, испытывала определённую
экономическую зависимость. Кроме того, император Нико

лай

11

148

считал для России жизненно необходимым выиграть
М.А.Е.

Papiers d'Agents. Maurice Paleologue. Correspondance

politique.
149

М.А.Е.

Papiers d'Agents. Maurice Paleologue. Correspondance

politique.
150

Спиридович А. и. Указ. соч.
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войну, а участие в этой войне Англии и Франции значительно

приближало эту победу.
В середине
прорыва»,

1916

года, после победоносного «Брусиловско

союзникам

стало ясно,

что русская

армия

не

~~лько не погибла, но, наоборот, стала более сильной. Также

им стало ясно, что русская промышленность самостоятельно
справляется и со «снарядным голодом», И С производством во

оружений.
МеЖдУ тем, решаюшие победы на Восточном фронте были

для правяших кругов Франции и Англии нежелательны. В
книге французского исследователя Сержа Ютена рассказыва
ется о секретной встрече союзников в

1915

году, на которую

«Россия не бbUlа приглашена. Там обсуждалось будущее, связан
ное с концом войны, победой Франции и переустройством мира:
бbUlи подняты вопросы об Эльзасе и Лотарингии, Истрии, Трие
сте, Восточной Адриатике, Шлезвиг-Гольштейне, Польше, Ар
мении и колониальных землях Германии. Совершенно ясно, что ни
какой роли в переустройстве мира союзники при этом России не

предназначали». 151
Любопытно, что сам Ютен, масон и специалист по ок
культным орденам, занимался исследованием участия тайных

обшеств в политических событиях, в том числе и хх века. Тем
ценнее его мнение о том, что тайные общества, которые он на

зывает общим словом «иллюминаты», приняли активное уча
стие в гибели царской России.

Ослабевшая, но сопротивляющаяся Россия была более
выгодна союзникам, чем Россия сильная и сокрушающая.

Только этим можно объяснить то обстоятельство, что запад
ные промышленники постоянно срывали русские военные

заказы. Так, в конце

1915

года русское военное ведомство

решило построить пять автомобильных заводов с програм

мой в

7,5 тысяч машин в год. Но все эти заводы не были пу

щены в ход и даже не были достроены, так как предназна
чеННое для них иностранное оборудование не было присла
но СОюзниками. 152

U.

151

Н

.

utш

Serge. Les socil!tes secretes. Collection Que Sais-je ? Presses

Пlvеrsitаiгеs de France.

М По-русски: Ютен Серж. Невидимые правители и тайные общества .
.: 152
KPOHOc-Пресс,
1998
.
Миронов Б. Н. Социальная история России. - СПб, 1990. С. 621.
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Генерал-майор М. А Свечин писал: «На нашу nросьбу к
французам о заказе снарядов со своих заводов

-

мы nолучшlU от

каз. У них не оказалось той жертвенности, которую проявил и

мы в начале войны не готовыми наступать для помощи союзни
ку. Лишь в 1916 году французское nравительство дало нам разре
шение nокуnать небольшой процент продукции завода в Крезо.
Дирекция завода не постеснялась брать с нас неnoмерно высокие
цены». 153
Но главную роль в срыве русских военных заказов играли

некоторые финансовые и промышленные круги США Вес
ной

1915

года, когда стало ясно, что война будет долгой и за

тяжной, во всех европейских армиях, кроме германской, раз
разился «снарядный голод». Англичане и французы стали за
купать снаряды в Америке. Чтобы закупать это оружие, им
требовались кредиты. Один из ведущих американских финан

систов и старый ненавистник России Яков Шифф согласился
предоставить эти кредиты, только взяв с правительств Англии
и Франции письменное заверение в том, что ни одна копейка
с этих кредитов не попадёт к русским. Такую же политику вёл
в Федеральной резервной системе США другой финансист
Пол Варбург.
Осенью

1914 года русское

правительство обратил ось за во

енными кредитами к банкирскому дому Морганов. Банк Мор
гана обещал, что употребит все усилия для расширения рус

ского кредита в Америке. В январе

1915

года русский посол в

Вашингтоне Б. А. Бахметьев с удовлетворением доносил в ми
нистерство иностранных дел, что Д. Морган согласен произ
вести учет русских векселей на сумму

25

миллионов долларов

в счет оплаты за вывозимые из США товары. Вскоре, однако,
выяснилось, что Морган потребовал присьшки партии золота.
Правительство России, в лице министра финансов п. Л. Бар
ка, признало такую сделку «мерой нецелесообразной».154
В результате долгих переговоров Барку удалось достичь со
глашения с британцами о кредитах. Но англичане выдвинули

неприемлемые для России условия, вслед за Морганом потребо
вав доставки золота. Вот, что докладывал об этом императору
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Николаю

11

глава правительства Б. В. Штюрмер

30 июня/В

ию

ля 1916 года: «В соединённом заседании Совета Министров и Ко
митета финансов, 27 июня 1916 года, министр финансов сообщил
о результатах своих переговоров с великобританским и француз
ским nравительствами относительно заключения навого финансо

вого договора. По удостоверению тайного советника Барка, дости
жение соответствующего соглашения с Францией не представило
никаких затруднений, и со стороны французского nравительства не
встретилось возражений против продления договора.
С несравненно большими трудностями пришлось встретить
ся при переговорах свеликобританским nравительством. Так,
прежде всего, это последнее решительно отказалось связать се
бя соглашением на сколько-нибудь продолжительный период вре

мени и лишь nутём упорных настояний удалось nервоначально
намеченный английским финансовым ведомством срок договора
с 1 января 1917 года отдалить до 1-го апреля наступающего го
да и таким образом достигнуть финансового соглашения на по
лугодовалый срок. В течение этих шести месяцев великобритан
ское nравительство обязуется отпускать нам по
стерлингов ежемесячно, всего, следовательно,

25 млн

150 млн

фунтов
фунтов,

предоставляя некоторые существенные для нас, по сравнению с

условиями предшествующего договора, преимущества и, между
прочим, nередаёт нам известное количество тяжёлой артилле
рии с материальной частью.

Наряду с этим, однако, английское nравительство настоя
тельно требует отпуска нами, хотя и на ссудных основаниях, зо
лота в размере

40 млн фунтов стерлингов.

Это условие минист

ров финансов склонен считать чрезмерно для нас отягчительным
и угрожающим устойчивости нашего денежного обращения.

[... ]

Поэтому тайный советник Барк выразил согласие на отпуск
всего лишь

20 млн

фунтов, притом при наступлении безусловной

в них для английского казначейства потребности». 155

Запомним дату 1-го апреля, до которой англичанами бьш
ПРОдлён финансовый договор с Россией. Мы ещё вернемся к

ней. Здесь же отметим, что тогдащний английский министр

Финансов Ллойд-Джордж хотел обеспечить кредит русским
золотом, которое требовалось доставить в Англию. Таким об

разом, Россия должна бьша покупать вооружение за своё соб
ственное золото (по заниженному курсу), а с неё еще собира155

ГА Рф

.ф.
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лись снимать проценты! Кстати, подобная ситуация повторит
ся почти один к одному во время Второй мировой войны с
американскими поставками по так называемому «ленд-лизу».

Весной

1915 года, то есть накануне германского наступления,
5 млн снарядов в

русское военное ведомство разместило заказ на

английской компании «Армстронг и Виккерс» и на оборудова

ние для изготовления снарядов. Эги заказы должны были обес
печить русскую армию снарядами в летнюю кампанию

1915 года.

Первые снаряды должны были поступить в Россию уже в марте

1915 года,

но на самом деле они не поступили в Россию ни вес

ной, ни летом, ни осенью

1915

года! Английское правительство

распорядилось отдать эти снаряды английской армии. Небезын
тересен тот факт, что один из владельцев фирмы Виккерс был
партнером того же Якова Шиффа в никелевых рудниках.

В книге американского исследователя Бруса Брауна говорит
ся: «В своих военных мемуарах бывший английский nремьер-ми

нистр Ллойд-Джордж приводит отчёт британского офицера, сде
ланный в

J9J5 году.

Этот отчёт говорит, что фирма «Виккерс» не

поставила обещанное iюоружение русской армии, что и является

конкретной причиной гибели 3 миллионов

из всего

6 миллионов

800 тысяч русских солдат

погибших русских. Оружейная фирма "Вик

кере" находилась под руководством Эрнста Касселя, близкого дру
га Якова Шиффа и близкого друга сэра Базиля Захарова, который

видимо за эти заслуги и получил звание сэра в Англии». 156
Военный министр Великобритании лорд Китченер поре
комендовал русским передать заказ другой фирме. Заказ пере
дали, но результат был тот же. В ноябре

1915

года генерал

В. А. Сапожников, посланный проверить, что творится с зака

зом, доложил, что фирма не в состоянии выполнить ничего. 157
По сути, эта история с русским заказом являлась прямой ди
версией против боеспособности русской императорской армии.

Оправдывая срывы и опоздания военных поставок, предста
вители союзников ссылались на серьезные недостатки в работе
русских портов и железных дорог, а также на несвоевременную

оплату поставок. На самом деле англичане пользовались любой
объективной задержкой денег для срыва поставок. Так, на засе-

156

books",
157
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данИИ правительства выяснялась причина непоставок в Россию

металлов из Англии. «Выяснение причин недостатка белого и
красного метШlЛов. Доставка из Англии не более 30% заказанных
металлов. Причина - недоставление золотой валюты. Вопрос ге
нералу Фролову, nрисутствовавшему на соединенном заседании
Комитета финансов и Совета Министров, на котором выясни
лось о направлении в Англию 400 млн фунтов стерлингов, сообщил
ли он своему nредставителю в Лондоне генералу Гермониусу о том,

что таким образом замедление доставки заказа устранено»? 158
Генерал Фролов подтвердил, что сообщение об оплате бы
ло отправлено председателю русского правительственного ко

митета в Лондоне генерал-лейтенанту э. К. Гермониусу забла
говременно.

Другим оправданием союзников срыва поставок была низкая
пропускная способность русских железных дорог и несоответст
вие оборудования морских портов требованиям военного време
ни. С циничной откровенностью Ллойд-Джордж писал годы

спустя: «Если бы мы отправили в Россию половину тех снарядов, ко
торые затем были попусту затрачены в этих плохо задуманнbI.X бо

ях, и

1/5 пушек, выпустивших эти снаряды, то не только удалось бы

предотвратить русское поражение, но немцы испытали бы отпор ...

Вместо этого мы предоставили Россию ее судьбе ...» 159
Не выполняла свои обязательства перед Россией И союзная

Франция. Так, Россия разместила во Франции заказ на 50 само
летов. Несмотря на неоднократные настойчивые требования
русских военных представителей, они не доставлялись в Рос

сию. В октябре

1916 года военный министр генералД.

С. Шува

ев предписал военному агенту в Париже графу А. А. Игнатьеву
экстренно организовать доставку самолетов, поскольку непо

лучение их до закрытия навигации, по словам министра, <<по

ставит наши войска в критическое положение». 160

Французское правительство не нашло парохода для пере
возки самолетов. Англичане также отказали в предоставлении

транспорта и даже приняли, ввиду опасности со стороны гер

манских субмарин, специальное решение «не выпускать боль
Ше судов на Архангельск».
158
15

9
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После неудач русской армии летом

1915

года тон западных

союзников в отношении России стал вызывающим. В марте
1916 года Морис Палеолог не без злорадства писал: «Если Рос
сия не выдержит роли союзника до конца, она тогда лишит себя

возможности участвовать в плодах нашей победы, тогда она
разделит судьбу Центральных держав».
Французский посол явно забыл, как в

императора Николая

11

1914 году

он умолял

спасти Францию от разгрома и начать

Восточно-Прусскую операцию. Не приходило в голову послу

и то обстоятельство, что без России Франция вряд ли одолеет
Германию.
В самый тяжёлый для России момент, когда русская армия,
обливаясь кровью, отступала перед превосходящим неприяте

лем, французы вели тайные переговоры с польскими сепара

тистами о возможном отделении Польши от России.

В том же

1916

году Англия потребовала отдать ей весь рус

ский торговый флот, находящийся в свободных морях, в виде
компенсации даже не за поставки, а за прикрытие пере возок

британскими крейсерами. Когда Россия отказалась от этого
предложения, англичане стали сокращать поставки России.
Во время конференции в Шантильи союзники стали выра

батывать «экономическую программу для России», мало инте
ресуясь, что об этом думает сама Россия. По сути, шли споры
о послевоенном разделе русского рынка. Британия, как «глав
ный кредитор», претендовала на львиную долю. Франция на
вязывала льготные таможенные тарифы для своих товаров.

Но Россию рано списали со счётов. Победоносная весен

няя кампания

1916

года: наступление русской армии в Гали

ции, сокрушительный разгром турок на Кавказе, невиданный
скачок русской промышленности стали для Запада неприят

ным сюрпризом. Русские успехи проходили на фоне неудач
союзников: попытка союзного десанта в Дарданеллах захлеб
нулась в крови, под Верденом и на Сомме шла чудовищная
мясорубка с неясным исходом, вступившая в войну на сторо

не Антанты Италия потерпела поражение от австрийцев, анг
лийский экспедиционный корпус был истреблён в Ираке.

На этом фоне в

1915-1916 годах союзникам пришлось пой

Tи навстречу России по очень болезненному для них вопросу:
признанию за Россией в послевоенном мире контроля над

Черноморскими проливами, вхождения в состав Российской
империи Константинополя, части средиземноморского побе-
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ре:ЖЬ Я и согласиться с усилением господства России на Святой

Земле. Николай

11

рассматривал эти завоевания как важней

шие для России и как ключ к общей победе.
уже в Высочайшем манифесте по случаю нападения Тур
ции на Россию

2 ноября 1914 года говорил ось:

«Вместе со всем

Народом Русским Мы непреклонно верим, что нынешнее безрас
судное вмешательство Турции в военные действия только уско
рит роковой для неё ход событий и откроет для России путь к
разрешению завещанных ей предками исторических задач на беrт"

регах .ерного моря».

4/17

марта

1915

161

года император Николай

II

в беседе с фран

uyзским послом Морисом Палеологом в категоричной форме за
явил, что нужно самым радикальным образом решить проблему

проливов и Константинополя. «Его Величество,
Палеолог,

-

-

докладывал

добавWl, что город Константинополь и средиземномор

ская Фракuя должны быть включены в Российскую Империю». 162
В тот же день послам России в Лондоне и Париже была на
правлена следуюшая телеграмма министра иностранных дел

России Сазонова: «Ход последних событий привел Его Величест

во Императора Николая

II к убеждению,

что вопрос о Констан

тинополе и nроливах должен быть окончательно разрешен в
смысле вековых стремлений России. Всякое его разрешение, ко
торое не включало бы в состав Русской империи города Констан
тинополя, западного берега Босфора, Мраморного моря и Дарда

нелл, а равно и Южной Фракии по черту Энос
неудовлетворительно».163

Мидия, было бы

-

6/18 марта текст этой телеграммы был доведён до сведений
министров иностранных дел Франции и Англии послом в Па

риже А. П. Извольским и послом в Лондоне
дорфом. l64

-

А. К. Бенкен

14/27 марта английский посол в Петрограде Джордж Бьюке
нен вручил Сазонову меморандум, составленный им на основа

нии инструкций из Лондона. В меморандуме подтверждалось со
гласие английского правительства на присоединение к России
проливов, Константинополя и указанных территорий при усло

Вии, что война будет доведена до победного конца и что Велико161
162
163

164

«Нива», 1914,. ноябрь.

D
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британия и Франция осуществят свои пожелания за счет Отто

манской империи и «некоторых областей, лежащих вне её».165
Весной

1916 года председатель Совета министров Б.

В. Штюр

мер составил отчёт о своей встрече с императором Николаем

11.

Штюрмер писал: «Мне казш/Ось возможным ныне же обьявить Рос

сии и Европе о состоявшемся договоре с нашими союзниками, Фран
цией и Англией, об уступке России Константинополя, nроливов и бе
реговых полос. Впечатление, которое nроuзведёт в России осуществ
ление исторических заветов, будет огромное. Известие это может

быть изложено в виде nравительственного сообщения. Его Величе
ство осведомился относительно способов возможного выполнения

оглашения уступки нам Константинополя и nроливов. Я имел случай
обменяться мнением с послами великобританским и франUJlЗСКим,

которые не встречают к сему nреnятствиЙ».I66
Таким образом, вопрос о проливах и Константинополе был
решён для России положительно.
Между тем, согласие о передаче России этих территорий да

лось союзникам очень нелегко. По-существу, речь шла о том,
что они добровольно передавали русскому царю контроль над
важнейщими геополитическими зонами мирового значения.

К

1917

году Россия намного меньше зависела от западных

союзников, чем в

1914 году.

Полным ходом шло освоение ази

атского рынка, активно развивалась торговля с такими стра

нами, как Япония, Китай, Маньчжурия.
Из Японии в Россию щли поставки металлов, медикамен
тов, оружия, амуниции, кожевенных изделий. Кожевенная

промышленность Японии целиком работала на Россию. 167
для того чтобы понять все значение военных поставок из
Японии, обратимся к секретному докладу великого князя Геор
гия Михайловича, который тот подготовил императору Нико

лаю

11 16 февраля 1916

года после своего возвращения из Япо

нии, куда великий князь ездил по заданию царя. Георгий Ми

хайлович сообщал: «Что нами заказано:

1) заказано 84 МШUlиона
1915 по декабрь 1916; 2) ведут
ся переговоры о заказе 600000 винтовок; 3) заказано 1200000 3-х
дюймовых шрапнелей; 4) заказано 63 060 пудов бездымного nороха;
[... ] 6) заказано 150000 винтовок; 7) в последнее время исnрашива-

ружейных патронов в период с окт.

165
166

167

Сазонов С. д. Указ. соч.

ГА РФ. Ф. 627, оп. 1, д. 42, л.
Ионичев Н. П. Указ. соч.
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ласЬ устуmса нам пушек японской горной артШUlерии в количестве
JOО-2000рудий с полной амуницией, запасными частями и обеспе
ченными выстрелами от

1000 до 5000 на

орудие; 8) уступка нам

винтовок теперь же возможно в большом количестве, обязательно

с патронами не менее

700 штук на винтовку».168

Резко возрос импорт продуктов питания, сырья для пищевой

и военной индустрии из Китая. Так, например, транзитные пе
ревозки мясных продуктов из Китая в Сибирь и центральные
районы России в период мировой войны выросли почти в

13 раз.

Ввоз монгольского рогатого скота увеличился с 66 тысяч голов в
довоенные годы до более чем 175 тысяч в 1916 году, одновремен
но закупалось не менее

100 тысяч

овец. Ввозилось в еще боль

шем, чем прежде, количестве также зерно в Сибирь и на Даль
ний Восток. В годы войны сильно возрос спрос на соевые бобы

и соепродукты (масло, жмыхи) из Маньчжурии. 169
Если в

ла

1913

году доля России в экспорте Японии составля

процента, то в

1916 году - 13,4 процента. Для Китая со
- 11,1 и 12,8; в товарообороте Ирана она подня
1914-1916 годах с 59,6 до 63,6%. Заметно увеличился

1,5

ответственно

лась в
удельный вес России в вывозе из Афганистана, в том числе за

счёт товаров индийского производства. 17О
Эти меры бьши направлены на ослабление зависимости
России от западных поставок.

Если сравнить поставки из Японии с западными поставка
ми, то мы увидим, насколько первые бьши значительнее вто

рых. В

1916 году русское

правительство рассчитывало получить

от союзников

2700 орудий разных калибров с боевым комплек
том снарядов; 1 миллион винтовок и 3 миллиарда патронов к
ним; 21 300 пулеметов с патронами и др. Все это должен был
Получить контр-адмирал А. И. Русин, специально командиро
ванный в Англию и Францию. Однако фактически Россия по

ЛУЧила меньше половины требуемого вооружения. 171

15 декабря 1915 года русское правительство потребовало
от французского резкого увеличения поставок винтовок в
русскую армию, в частности для Русского экспедиционного

корпуса, направляемого во Францию. Французы поначалу
168 ГА рф
169
•

ф. 60~, оп.

1, д. 797, л. 2-3.

Иониче в Н. П. Указ. соч.

170 И
171
ОНичев

Н. П. Указ. соч.

Ионичев Н. П. Указ. соч.
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считали, что всё вооружение корпуса должны взять на себя
русские. Под давлением русского командования министр ко

лоний Г. Думерг повысил количество винтовок для русского

корпуса с

120000 до 180000.

Однако большая часть этих вин

товок была устаревших моделей 1874 года. 172
То же самое касается и поставок из США Так, в частности,
было заказано в США

3,8 миллионов винтовок,

отправлено же

в Россию и поступило в действующую армию всего

300 тысяч.

Из 108-дюймовых гаубиu в армию поступило по неполным
сведениям только восемь.

Сорвалась и попытка западных правительств, прежде всего

английского, взять под контроль русские финансы. Россия
упорно отказывалась поставлять Англии золото в качестве га
рантий по кредитам. Странная позиuия министра финансов
П. Л. Барка, фактически подыгрывавшего англичанам, а также

отсутствие надлежащего контроля над финансовыми потоками,
искать

оптимальную

форму такого контроля. В своём письме Николаю

заставило

II от 21-го ян

варя

императорское

1916 года,

правительство

И. Л. Горемыкин, накануне отправленный иарём

в отставку, писал: «Ваше Императорское Величество! Исполняя
полученное мной приказание, nриемлю долгом довести до сведения
Вашего Величества, что должность nредседателя финансового ко
митета было бы всего лучше соединить с должностью Председа

теля Совета министров, так как финансовая политика не может

быть в разногласии с общей политикой nравительства».'73
Приемник И. Л. Горемыкина Б. В. Штюрмер по приказу
императора взял вопрос о финансах под свой жесткий кон

троль. Думается, что это стало одной из главных причин, по
которой Штюрмер был подвергнут яростной атаке со стороны
руководства военно-промышленных комитетов.

К концу

1916 года общая

военная обстановка складывалась в

пользу Антанты. Главную роль в этом союзе играла Россия. Она
оттягивала на себя б?льшую часть германских и австрийских ди

визий. На Западе поняли: Россия способна самостоятельно вы
играть войну, а её экономика гораздо сильнее, чем об этом было
принято считать. Тон союзников в отношении России сразу из
менился. Посыпались предложения о кредитах, франuузы свер
нули все секретные переговоры с польскими сепаратистами.

172
173

S.Н.Л.Т., 7N 2178, rapport du 16/12/1915.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1235, л. 2.

ЧаСТЬ

89

1. Пролог

Но одновременно в определённых правящих кругах Запада
стала расти самая серьёзная озабоченность в связи с той ро
лью, какой Россия должна была играть в послевоенном устройстве мира.

..

~

в этих кругах отчетливо понимали, что после грядущеи по-

бедЫ, а всем было ясно, что она не за горами, императорская

россия будет играть ведущую роль. В самом деЛ,е, кто мог быть

соперникОМ России после окончания мировой войны? После
разгрома Германии ни одно государство мира не смогло бы
сравниться с Россией по могуществу, населению и по террито
рии. Западные правящие круги понимали

-

главной сверхдер

жавой грядущего мироустройства будет царская Россия.
Наконец, был ещё один аспект, который не мог не вызывать
у союзников сильного раздражения. В разговоре с английским

послом Бьюкененом Николай

II

чётко дал понять, что Россия

не собирается одна без союзников предпринимать вторжение

вглубь Германии. Бьюкенен вспоминал об этом разговоре с ца
рём: «Когда я спросил, не обдумывал ли он вопроса о выпрямлении
русских границ за счет Германии, его величество ответил, что он
боится, что ему пришлось бы удовлетвориться и нынешними гра

ницами, как они ни мохи. Германцы должны быть изгнаны из
Польши, но русское настумение внутрь Германии стоило бы слиш

ком тяжелых жертв. Его целью всегда было создание объединен
ной Польши под протекторатом России, как буферного государ
ства между Германией и Россией; но он не питает в настоящее

время никакой надежды на вICЛючение Познани в Польшу» 174.
А это означало, что планы Англии добиться общей победы ру
ками ослабленной и зависимой России провалились. Именно ус

пехи России на фронте и в промышленности вызвали новую вол
ну тревоги в правящих кругах Запада. Они полагали, что если

Россия победит, она будет диктовать свои условия и уже никто не
СМожет ей в этом помешать. Значит, нужно бьшо сделать так, что

бы Россия эту войну не выиграла, или, вернее, выиграла бы, но
так, чтобы все плоды её победы достались бы не ей самой, а за

падным демократиям. Главным гарантом независимой политики

России бьш император Николай Н. Пока царь бьVI на престоле Россия бьша неподконтрольна для западных правительств. Зна
чит - царя НУЖНQ бьшо любой ценой свергнуть с престола.
174 Б

ьюкенен Дж. Мемуары дипломата.

НОшения, 1991.

-

М.: Международные от-
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Вступление
Сегодня уже мало кто сомневается, что так называемое от

речение императора Николая

11 от престола в феврале 1917 го

да явилось результатом хорошо спланированного государст

венного переворота. Конечно, ещё и сегодня можно встретить
людей, которые всерьёз полагают, что февральские события

были вызваны восстанием угнетённых масс, нехваткой хлеба в
Петрограде, усталостью от войны, тем, что «низы не хотели, а
верхи не могли» И прочими причинами, о которых так долго

лгали либералы и большевики.
Документальные источники убедительно свидетельствуют

о том, что в течение

1916 -

начале

1917 года

ни в Петрограде,

ни в Москве не было ни одной сколько-нибудь серьёзной ре
волюционной организации, способной и готовой осущест

вить революцию или государственный переворот. Революци
онное подполье было дезорганизовано арестами, страдало от
нехватки денег и ограничивалось распространением листовок

или легальными формами борьбы. Вот лишь несколько ти
пичных сообшений агентурного аппарата Охранного отделе

ния, посланных в

1916 -

начале

1917

года. «Местные социал

демократы-меньшевики в настоящее время временно отказыва
ются от активной работы в подполье, находя ее несвоевремен-
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ноЙ, так как имеется масса легальных возможностей, использо

вание которых может быть несравненно продуктивнее работы
в подполье».

К

1917

175

году партия меньшевиков разбилась, по меньшей

мере, на две группы:

на основную группу,

примыкающую к

Ю. О. Мартову, и группу меньшевиков-оборонцев Г. В. Плеха

нова. 176 Лидеры обеих групп находились за границей, и мень
шевистские группы были лишены чёткого руководства и до

статочного финансирования.
О том, в каком состоянии находилась революционная ра

бота партии большевиков в последний год перед революцией

и могли ли большевики быть её организаторами, можно су
дить по сообщениям агентуры Охранного отделения о бли
жайшем окружении В. И. Ленина. Так, агент «Пелагея» (соци
ал-демократ Андрей Романов) Московского охранного отде

ления 18-го января

1916

года сообщал: «Марией Ильиничной

Ульяновой получен один экземпляр изданной Лениным и Зиновье
вым брошюры «Об отношении Российской социал-демократичес
кой рабочей парии к войне», часть которой ею перепечатана на

пишущей машинке в нескольких экземплярах, розданных близким
её знакомым». 177
4-го февраля

1916

года тот же агент сообщал: «Служащая в

Комитете попечения о беженцах на Неглинной улице сестра "Ле
нина" Мария Ильинична Ульянова получила

1 экземпляр

М

1-2

журнала "Коммунист ", издаваемый за границей при ближайшем
участии "Ленина" и "Григория Зиновьева".

[... ] М 1-2 журнала

"Коммунист" имеются также и у инженера Смидовича. Ульяно
ва и Смидович дают этот журнал для чтения партийным лицам
и за это берут с каждого по 3 рубля в партийный С.-д. фонд».178

Поражают не только те, прямо скажем, ничтожные мас
штабы деятельности и возможностей большевистского вождя,
но и то, что о любом факте его деятельности в России, даже

незначительном, становилось сразу известно Охранному отде

лению. Революционные группировки были в буквальном

СМЫсле слова нашпигованы его агентурой.
175

r:АРФ. Ф.

176 Б

Риал»,
177
17

8

102 Особый Отдел, 1916 (246), д. 5 ч. 46Л.б (3).

огданова Н. Б. Мой отец

-

меньшевик.

-

СПб.: НИЦ «Мемо-

1994.
ГА РФ. Ф.
ГАРФ . Ф.

10200, 1916 (246), д. 5, ч. 46 л. Б(I), л. 19.
10200, оп. 1916 (246), д. 5 ч. 46, л. Б (2), л. 70.
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в агеН1УРНОМ сообщении от 29 апреля

1916 года указывается,

что больщевик В. В. Сухарулидзе на собрании московского пар

тийного актива доложил, что вследствие недавних арестов «Мос
ковский комитет рсдрп.и "городской социал-демократический
район" распались, так как большинство их членов арестованы, и
что в настоящее время, по крайней мере, лично он не считает воз

можным, что-либо сделать для восстановления районных органи

заций, тем более, что каждую минуту можно ждать apecma».179
Но самым серьёзным доказательством непричастности боль
шевиков к событиям февраля

1917 года являются известные сло
9 января 1917 года, то есть за

ва самого Ленина, написанные им

месяц до переворота: «Мы, старики, может быть, не доживем до
решающих битв этой грядущей революции. Но я могу, думается

мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь,
которая работает так прекрасно в социалистическом движении
Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только

бороться, но и победить в грядущей nролетарской революции». 180
Что

касается

эсеров,

то,

по

заключению

генерала

А. И. Спиридовича, их партийной организации не было в Рос
сии уже к началу

1914 года.

«Были лишь разбросанные по разным

городам социалисты-революционеры, мечтавшие о таких орга

низациях и о партийной работе». 181
Начальник Петроградского охранного отделения генерал
К. И. Глобачёв писал в своих воспоминаниях: «В Петрограде
за последние два года до революции проявлялась деятельность
следующих революционных организаций: партии социал-револю
ционеров, Российской социал-демократической партии больше
виков и меньшевиков и различных анархических групп. Первая

влачила жалкое существование до

1916 года,

с какового времени

как действующая организация nрекращает совершенно свое су
ществование. Партия С.-д. большевиков, наиболее жизненная,

рядом последовательных ликвидаций приводилась к полной безде
ятельности и боролась за своё существование.

[... ] Партия С.-д.

меньшевиков главным образом использовала легальные возможно-

179
180

ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1916 (246), д. 5 ч. 46 Л.б (3), л. 278.
Ленин В. И. Доклад о революции 1905 года. // Полное собра

ние сочинений. Изд. 5-е. Т.
181

30.

С.

306-328.

Спиридович А. И. Революционное движение в России. Выпуск

й, Партия Социалистов-Революционеров и ее предшественники.
роград,

1916 г.

-

2-
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группы возникали, время от времени, и

число их возрастало по мере приближения революции. Эти груп
пы положительно целиком ликвидировались, и члены их в момент
переворота почти все со д ержались по тюрьмам».

1~

Таким образом, ясно, 'по не революционные группировки

совершилИ государственный переворот февраля

1917 года.

Ешё более нелепым представляется мысль о том, что Фев
ральский переворот стал следствием «стихийного выступле

ния масс». Сегодня на примере целого ряда «бархатных»,
«цветных» и «цветочных» революций особенно становится по
нятно, что никакой государственный пере ворот, никакая ре

волюция не могут происходить стихийно, сами по себе. Они
всегда требуют для своего успешного осушествления наличие
мошной организации, влиятельных сторонников и, главное,

большого количества денег. Все эти составляюшие мы видим

на при мере Февральского переворота.
Февральские события были событиями локальными. Они

коснулись только Петрограда. Вся остальная Россия была со
вершенно спокойна. Вот сообшение начальника Тифлисского
охранного отделения от февраля

1917

года. Следует отметить,

что подобные сообшения были типичными для всех охранных
отделений Российской империи того периода. «В районе на

блюдения вверенного мне управления до настоящего времени слу
чаев выступления nрестуnного элемента с агитацией в целях

возбуждения населения к беспорядкам, а равно и среди войска

бездействовать при подавлении беспорядков не наблюдается. По
имеющимся агентурным сведениям, никаких намерений со сто
роны nрестуnного в политическом отношении элемента вести

означенную агитацию не возникало.

[... ]

Все внимание обращено на Петроград, и инициатива должна
исходить оттуда». 183

ПО признанию Л. Д. Троцкого: «Не будет nреувеличением
сказать, что Февральскую революцию совершил Петроград. Ос
тальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрогра

да, борьбы не было». 184

182

Глобачёв К. И. Правда о русской революции. Воспоминания быв

Шего начальника n.eтроградского охранного отделения. -

СПЭН, 2009. С. 61-62.
183 r:
АРФ. Ф. 10200, 1917,20 ч. 79, л. 2.
184,.,
1 роцкий

Л. Д. История русской революции. Т.
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в Петрограде в феврале

1917

года на улицы вышли не «го

лодные, доведённые до отчаяния обездоленные массы», а ор
ганизованные вооружёнными боевиками толпы рабочих, го
рожан и уголовного элемента.

Великий князь Михаил Александрович занёс в свой днев

ник 25-го февраля: «Сегодня были беспорядки на Невском nро
спекте. Ходили рабочие с красными флагами, бросали в полицию

ручные гранаты и бутылки, войскам пришлось стрелять».185
Г. М. Катков пишет: «Накануне

26 февраля

произошел ряд

стычек. Однако для того, чтобы стычка произошла, нужна

какая-то nровокация со стороны организаторов демонстра
ций. В военные отряды бросали бомбы, и они, обороняясь, не

медленно пускали в ход оружие,>. 186
Заметим, речь идёт о

25 февраля, когда не было ешё ни раз

грабления оружейных складов, ни перехода солдат на сторону

мятежа. Ясно, что у настоящих рабочих не могло быть ни бое
вого оружия, ни боевых гранат (бомб). Кто кидал эти гранаты
и бомбы в войска? Совершенно очевидно, что это делали не
большевики, официальные организаторы рабочих шествий.

Как пишет Г. М. Катков: «Большевистские руководители дела
ли всё, что было в их силах, чтобы предотвратить стрельбу на
улицах.

Шляпников совершенно определенно высказывался по

этому вопросу. Когда рабочие требовали, чтобы он вооружил де

монстрантов, он наотрез отказался,>. 187
Свои действия А. Г. Шляпников объяснял следующим об
разом: «Боялся я, что нетактичное направление приобретенного

таким образом оружия может только повредить делу. Разгоря
чённый товарищ, пустивший в ход револьвер против солдата,
мог бы только спровоцировать какую-либо воинскую часть, дать

повод властям натравливать солдат на рабочих. Поэтому я ре

шительно отказывал в поисках оружия всем'>. 188
Между тем, как мы видели, выстрелы и метание взрывчатых
веществ по войскам со стороны толпы велись весьма эффек

тивно. Кто же стоял за этим? Можно с уверенностью сказать,

185
186

ГА РФ. Ф. 668, оп. 1, д. 136, л. 56.
Катков Г. М. Февральская революцuя.

1984.

r:

187

Катков

188

Шляпников А.

М: Республика,

М. Указ. соч. С.

1992.

-

Париж:

YMCA-PRESS,

267.

r: Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. С.

123.
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ЧТО В войска стреляли профессиональные террористы, органи
зованО задействованные в государственном пере вороте.

Любопытные цифры о жертвах «великой И бескровной.>

приводит Троцкий:

еННЫХ, из них

«1443 убитых и раненых,
60 офицеров.>. 189

в том числе

869 во

Подавляющее число жертв так называемой революции

-

солдаты и унтер-офицеры! Они могли пострадать только в
бою, ибо расправ над солдатами толпа почти не чинила.

Потом, когда мятеж захватил столицу, вооружённым оказа
лось большое количество людей, но все они по-прежнему на

правлялись умелой рукой. Ещё один очевидец генерал Глоба
чёв писал о событиях 28-го февраля: «Мы взяли направление по

Гороховой к Царскосельскому вокзалу. Идти почти не было воз
можно; стрельба lШIа и вдоль улицы, и из поперечных улиц; кто в
кого стрелял

-

трудно было разобрать.

[... ] Видны

были только

кучки вооружённых рабочих, солдат и матросов, nеремешанных

всяким сбродом; всё это стреляло, куда-то мчалось.>.190
Не находит своего подтверждения и версия об активной

роли в февральских событиях германской агентуры, которая
якобы играла важную роль в беспорядках в России.
Следует сказать, что попытки германских спецслужб орга
низовать беспорядки в России предпринимались с самого на
чала войны и были хорошо известны русской контрразведке.

Как писал в своём труде Г. М. Катков: «Поддержка мятежни
ков в России была частью стратегии германского верховного ко

мандования с самого начала войны.>. 191
Общее руководство подрывной деятельностью внутри Рос
сии осуществлял опытный германский разведчик барон Г. фон

Люциус. 25 октября 1914 года в циркуляре Департамента поли
ции говорилось: «С началом войны nеремещён в Стокгольм быв
ший советник германского посольства в Петрограде фон Люци
ус, значащийся опытным знатоком военного шпионажа и орга
низации рабочих беспорядков.

По полученным в Генеральном Штабе сведениям, специальным
опытом фон Люциуса Германия намерена пользоваться нынче во

враждебном России направлении, и, по тем же сведениям, им
уже отправлены из Стокгольма в Россию четыре лица с nоруче1~9 "
190
191

,роцкий Л. Д. История русской революции. Т.

Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 126.
Катков r м. Указ. соч. С. 89.
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нием подыскать агентов для организации противоправительст

венных выступлений и беспорядков на заводах, обслуживающих

военное ведомство». 192
Однако благодаря умелой работе русской контрразведки
большая часть германских планов так и осталась невыпол

ненноЙ.

В декабре

1915 года известный социал-демократ И. Л.

Гель

фанд-Парвус пообещал германскому генштабу, что в начале

года он сумеет организовать по всей России мощные ра

1916

бочие забастовки и беспорядки. Парвус утверждал, что рево

люцию можно начать около 9-го января, то есть в очередную

годовщину «Кровавого воскресенья». 193
На самом деле, обещанная Парвусом немцам всеобшая мил
лионная стачка русских рабочих, которая бьmа призвана расша

тать императорский строй, на деле вылилась в забастовку всего

45 тысяч рабочих

Петрограда. То, что эта забастовка намечалась

на 9-е января, было заранее известно Охранному отделению, что
видно из донесений его агентуры. По сведениям австрийской

исследовательницы Элизабет Хереш немцы вьщелили Парвусу

на революцию в России два миллиона золотых марок. 194
Провал Парвуса привёл к тому, что немцы отвернулись от
него и не обращались к его услугам вплоть до весны

1917

года.

<<Документы германского министерства иностранных дел за пе

риод с февраля
ков,

1916 по

февраль

1917 года, -

пишет

r

м. Кат

не содержат указаний на какие бы то ни бьu/О действия,

-

предпринятые Гельфандом, или какие-либо суммы, переданные
ему на нужды революции». 195
Таким образом, становится очевидным, что свержение им
ператора Николая

11

бьmо осуществлено не в результате рево

люции, а в результате заговора. Однако, вполне осознавая, что
этот пере ворот стал результатом заговора, трудно, тем не ме
нее, понять, почему заговорщики, многие из которых позици

онировали себя как патриоты и даже монархисты, решили на
нести удар по монархии накануне наступления русской армии,

которое, несомненно, привело бы Россию к победе. Понятно,

193

ГА РФ. Ф. 97, оп. 3, д. 159, ч. 2, л.
Катков r. м. Указ. соч. С. \01.

194

Хереш Элизабет. Николай II. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

192

С.

224.
195

Катков

r.

М. Указ. соч. С.

106.
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что ЛЮДИ, возглавлявшие заговор, поставили свои политичес

кие интересы выше интересов Отечества. Понятно, что заго
воршики цинично и вероломно изменили своему Государю. Но
не понятно, почему при этом самую активную помощь руково

дителям заговора оказало ближайшее окружение императора
николая

11,

генерал-адъютанты, члены свиты и даже предста

вители правящей династии? Почему участие в заговоре приня
ли столь разные по своему социальному статусу и политичес

кой ориентации люди? Что, или кто, их объединил?
Наконец, почему свержению императора Николая

II

так

способствовали правительственные круги союзных держав?
Что подвигло их пойти на столь опасный шаг во время тяжёлой

войны, когда её исход был ещё совсем не ясен? Ведь участие за
падных политиков в этом заговоре, независимо от его успеха

или неудачи, грозило ни много, ни мало крахом Антанты, с по

следующим выходом России из войны и даже её сепаратным
миром с Германией. Это тем более странно, что западные союз
ные правительства были полностью уверены в верности Нико
лая

II

своим союзническим обязательствам. Один из главных

участников заговора сэр Джордж Бьюкенен в своих воспоми
наниях утверждал: «Мы НИICогда не имели более преданного друга

и СОЮЗНИICа, нежели император НИICолай».196 Другой соучастник
февральского переворота французский посол М. Палеолог пи

сал, что царь являлся «образцовым СОЮЗНИICом».197 А француз
ский министр колоний

r

Думер г

19

февраля

1917 года,

то есть

всего за несколько дней до переворота, писал: «У меня сложи

лось очень сильное впечатление, что у Императора НИICолая име
ется твёрдое решение довести войну до полной победы. И,мnера

тор меня заверил, что Россия nойдёт до ICоНца».198

Почему же западные демократические режимы сделали
всё, чтобы лишить этого «преданного друга и образцового
Союзника» его Верховной власти? Никакие существующие

объяснения этого участия представителей западных прави
тельств не могут быть признаны достаточно убедительными.
196 Бьюкенен Дж. Моя миссия в России. Воспоминания дипломата. Берлин: Обелиск, 1924.
197 Палеолог Морис. Царс/Сая Россия в Первой Мировой войне. - М.
1991 r.
198 Ministaire des AfТaires etrangeres. (МАЕ) Archives Diplomatiques.
Arnbassade de France еп Russie. 1917.
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Ни одна из называемых возможных выгод не стоила союзни

кам тех рисков, которые могли наступить ДЛЯ Запада даже в

случае успеха переворота, не говоря уже о его провале. Меж
ду тем, участие этих правительств в уничтожении монархии в

России является ключевым моментом.

Впрочем, прави

тельств ли? Ниже мы постараемся если не ответить на этот

вопрос, то хотя бы насколько возможно приблизиться к отве
ту на него.

Глава

1.

Тайные СИЛЫ Запада

•

«КрУГЛblЙ СТОЛ» И 6РОАвейская финансовая группа

Говоря об участии Запада в свержении монархии в России,
неправильно представлять его как результат деятельности на

циональных правительств Англии, Франции и США. Хотя
представители этих правительств и приняли живейшее учас
тие

в организации

государственного

пере ворота,

они

пред

ставляли в первую очередь не интересы своих стран, а интере

сы межнациональных финансовых групп и тайных сообществ.
Прежде чем говорить об участии западных политиков и
финансистов в февральском государственном перевороте в

России, поговорим о событиях, происшедших в Англии ле

том

1916

года. 5-го июня

1916

года из Англии в Архангельск

вышел английский крейсер «Хэмпшир». На его борту нахо
дился военный министр Великобритании фельдмаршал граф
Гораций Герберт Китченер. Английский министр был при
глашен в Россию лично императором Николаем

11.

Офици-·

ально целью поездки Китченера были переговоры с русским
императором по вопросам снабжения русской армии. На са

мом деле цели миссии были куда шире. Китченер должен
был обсудить реальную финансовую и военную помощь Рос
сии, а также совместные действия против подрывных дейст

вий Германии внутри России. Еше одной задачей Китченера
было расследовать преступную деятельность фирмы «Вик
керс» по срыву поставок России снарядов. Брус Браун пишет:

<<Для того, чтобы расследовать на месте, что происходит с во
оружением русской армии, а также поставку брака, из Англии

в Россию на крейсере "Хэмnшир" отплыл член Палаты Лордов

ЧаСТЬ ~. Император Николай 11 и февралнсты
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лорд Китченер. Однако его корабль затонул при странных обстоятельствах»

. 199

На борту «Хэмпшира» Китченер вез с собой первый взнос

будушего кредита

- 10

миллионов фунтов стерлингов в золо

тых слитках, упакованных в металлические ящики. 2ОО
То есть Китченер стремился покончить с той политикой по
сути саботажа и вредительства, которую проводили по отноше

нию к России некоторые силы в английских правящих кругах.

Поэтому нельзя не согласиться с немецким генералом Э. Лю

дендорФОМ, который писал о Китченере: «Его загадочная смерть
была вызвана не германской миной Ш/и торпедой, но той сШ/ой, ко
торая не позволит России воспрянуть с помощью лорда Китчене

ра, потому что взрыв всей России уже был заnланирован».201
Американский исследователь Рид Дуглас утверждает, что
Китченер был «единственным, кто мог в этот момент поддер
жать Россию. С его смертью исчезло главное nреnятствие, сдер

живавшее революцию в России».202
Время и цель поездки Китченера держались в строжайшей
тайне. Неподалеку от Оркнейских островов (Шотландия) анг
лийский крейсер подорвался на немецкой мине и затонул,

Китченер и все пассажиры погибли. Из
только

12.

600

моряков спаслось

Историки до сих пор гадают, что стало причиной

гибели английского фельдмаршала: нелепая случайность или
чья-то злая воля. Для нашего повествования это имеет второ
степенное значение. Гораздо важнее выяснить, кем был лорд

Китченер и что последовало за его смертью.
Генерал Спиридович писал, какое впечатление произвела
гибель Китченера на Николая

II

и императрицу Александру

Федоровну. «Радостное настроение,

-

писал он,

- было омраче

но несколько известием о гибели ехавшего в Россию английского
главнокомандующего Китченера. 25 мая была получена теле
грамма, что крейсер, на котором ехал Китченер, погиб. Государь
не скрывал своего огорчения в разговорах после завтрака и обеда.

Царица прислала телеграмму, в которой говорШ/а: "Как ужасна
199

Bruce Н. Brown. Ор. cit.
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Рии,

201 Л

'

В

убботин В. А. Две кампании генерала Китченера.

//

Мир исто-

NQ 7, 1999. .

202

юдендорф Э. Указ. соч.

Рид Дуглас. Спор о Сионе (2500 лет еврейского вопроса). - М.:

ИТязь,

2000.
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гибель Китченера". А в письме Государю Царица писала: "Какои
ужас с Китченером. Сущий кошмар, и какая это утрата для ан
гличан "».203

Сразу после гибели Китченера, великий князь Михаил
Михайлович, находившийся тогда в Лондоне, писал Николаю
Н: «Смерть и гибель бедного Китченера была большая, неожи

данная драма, всех страшно nоразuвшая. Для меня лично это
весьма чувствительная потеря, я его душевно любил, был его
большим поклонником и глубоко его уважал и ценил. Я его часто
видел, и он ко мне всегда очень сердечно относился. Последний раз
я его видел за

3 дня до его смерти.

Он меня продержал около часа

и, главное, говорил про свою поездку в Россию, спрашивая разные
советы ... Он Россию очень любил ... Он бblЛ нашим лучшим и вер

нейшим другом».204
Великий князь преувеличивал: Китченер был в первую

очередь не другом России, а патриотом Великобритании. Как
известно, у Англии нет врагов и друзей, у неё есть вечные ин
тересы. Лорд Китченер был убеждён, что эти интересы требу
ют того, чтобы Россия успешно продолжала вести войну. По
беда союзной России над Германией была в интересах Вели

кобритании

-

вот каковой была установка Китченера. Как

пишет К. Абрахам: «Конечным мотивом Китченера во всех си

туациях был один мотив: выиграть войну». 205
Именно английский патриотизм заставлял лорда желать
победы России в Мировой войне. Однако Китченер с беспо
койством наблюдал, как в английской политике все больше
набирают влияние силы, которые преследуют цели, далёкие от
национальных интересов Великобритании. Китченер видел,
что на английскую политику все больше влияют заграничные
силы, а конкретно мощная финансово-политическая группи

ровка Соединенных Штатов Америки.

Центр этой группировки находился в Нью-Йорке на
Бродвее-120, в 35-этажном небоскрёбе, поэтому мы будем
называть её Бродвейской группой. Кстати, в строительстве
этого небоскрёба принимал участие Вильям Шахт, отец буду
щего главного финансиста Адольфа Гитлера

-

Ял мара Гора-

203

Спиридович А. И. Указ. соч.

204

ГА РФ. Ф.

205

Абрахам К. Великие души: семь лучей на уровне души. - М.: Ам

рита-Русь,2004.
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иия Шахта. 2О6 На 35-м этаже располагался Клуб банкиров,
где собирались Морган, Шифф, Барух, Лоёб и другие «киты»)

финансового мира Америки. В том же здании находились ка

бинеты и директоров Федеральной резервной системы США,
руководителем которой был банкир Варбург, родственник

якова Шиффа. 2О7 Кроме того, в небоскрёбе находился офис
компании «Америке н Интернешнл КорпореЙшен»). Главным
акиионером этой компании был банк того же Шиффа «Кун И
Лоёб»).

По адресу Бродвей-120 располагался офис Джона

Мак-Грегора Гранта, который представлял в США петроград

ского банкира Д. Г. Рубинштейна. Военной разведкой США
Грант был внесён в список подозрительных лиц. Грант в свою
очередь был тесно связан с банком «Гран траст») банкира

Джона Пирпонта Моргана-младшего. Шифф, Грант, Мор
ган

-

эти имена неразрывно связаны с февральским государ

ственным переворотом, главными финансистами которого

они были.
Китченер весьма опасался Моргана и его влияния на анг
лийскую политику. Граф А. А. Игнатьев, который во время
войны был русским военным агентом в Париже, вспоминал,
что его вызвал к себе в Лондон Китченер.
«Китченер,

-

пишет Игнатьев,

-

стоял посреди кабинета.

Он вплотную подошел ко мне и, глядя в упор, негромко, с большим
вHyтpeHHUМ волнением спросил:

-

Подтвердите, полковник, что вы не сторонник соглашения

с Морганом! [... ]

-

Но, позвольте узнать, почему вас так может интересо

вать этот вопрос?

Без того красное, обветренное лицо генеРШ/G стало nунцовым.

Он нервно взял меня за пуговицу кителя и про цедил сквозь зубы:

-

Хотя бы потому,

что этого как раз желает Ллойд

Джордж»).208

Китченер не случайно упомянул имя Ллойд-Джорджа.

Лорд знал о тесных связях последнего с Морганом и Шиф
Фом, а также о возможных связях с Морганом самого Игнать206 Carlyle Buley (R). The EquitabIe Life Assurance Society 01 the United
States (New York; Applelon-Century-Crofts. n.d.).
m ш
.
амбаров В. Е. Оккультные корни Октябрьскои революции. М.: Алгоритм 2006.
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ева. Ллойд-Джордж прилагал немало усилий, чтобы скомпро
метировать Китченера и добиться его отставки.

После гибели Китченера именноЛлойд-Джорджзающ пост
военного министра, а в декабре того же 1916 года - пост пре

мьер-министра Великобритании. Именно после гибели Китче
нера большое влияние в английской политике получает лорд

Альфред Мильнер, который в коние

1916 года становится

чле

ном военного кабинета и фактическим военным министром,

хотя офиuиально этот пост Мильнер занял только в

1918

году.

В это же время начинается самая активная деятельность посла

Великобритании в Петрограде сэра Джорджа Бьюкенена.

Итак, Ллойд-Джордж, Мильнер, Бьюкенен. Нам эти люди
известны в первую очередь тем, что они активно поддержива

ли заговор против Николая

II

в феврале

1917

года. Но было

ещё одно обстоятельство, которое их объединяло. Все они, и
Ллойд-Джордж, и Мильнер, и Бьюкенен, были членами тай

ного общества, известного как «Круглый стол». Это общество
стало одной из самых влиятельных сил в формировании и осу
ществлении британской имперской и внешней политики на

чала хх века. 2О9
«Круглый стол» был создан в

1891

г. в Лондоне. Первым ад

министратором «Круглого стола» был Сесил Родес. Своим бо
гатством Родес был обязан клану Ротшильдов. Именно Рот
шильд-банк предоставил Роде су деньги для открытия своего

дела по добыванию алмазов в Южной Африке. 2IO Затем Родес
основал «Британскую Южно-Африканскую компанию», ко
торая стала развивать горнодобывающую промышленность,

строить железные дороги и города. Вскоре Родес стал факти
ческим повелителем uелой страны, которая даже стала назы

ваться в честь Родеса

-

Родезией (сегодня Замбия и Зимбаб

ве). После своего возвращения Родес вместе с Леопольдом
Ротшильдом основывают общество «Круглого стола». Среди
членов-основателей

-

лорд Р. Эшер, лорд А. Мильнер, лорд

А. Бальфур и сэр Дж. Бьюкенен 211 , все

- видные государствен

ные деятели Англии. Основной задачей группы было распро-

209

Саroll Quigley.

The Anglo-Aтerican Establishтent. - New York,

1981.
Wesseling Henri. Le Partage de l'Ajrique. Denoel, 1991.
Epiphanius. Mar;onnerie е! sectes secretes : lе соМ сасМ de l' Нistoire.
Publications du « Courrier de Rome ». Nouvelle ectition 2005. - Р. 229.
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странение британского господства на весь мир (<<объединение
всего мира под господством Англии,», а также введение анг

лийского языка в качестве всемирного. «Я - британский наци

оналист»,

-

утверждал лорд Мильнер.212 Но на самом деле Ан

глия рассматривалась «Круглым столом') только как плаrщарм
для осуществления главной цели общества

-

создания едино

го мирового правительства.

В

1904 году,

после смерти Родеса, во главе «Круглого стола,)

встал Альфред Мильнер. Он учредил стипендию Родеса, кото
рая давала возможность избранным студентам со всех конти

нентов учиться в Оксфордском университете. Каждому из
этих студентов внушали мечту основателя

-

единое мировое

правительство.

Структура «Круглого стола» во многом напоминала струк
туру ордена иезуитов, баварских иллюминатов и последую

шую структуру нацистского ордена СС. В начале хх века
Мильнер становится председателем двух «дочерних,) органи

заций «Круглого стола,)

-

«Комитета

300,)

И «Королевского

института международных дел».

Мильнер значительно расширил международные связи
«Круглого ~ола,). Наибольшее влияние идеи общества полу

чили в США, где посвящённый Мильнером в члены общества
«Круглого стола» американский историк Джордж Луи Бэр в
1912 году создал одноименную организацию в Нью-Йорке. 213

В США «человеком» Мильнера и «Круглого стола» стано
вится Э.-М. Хаус, более известный в истории как «полковник

Хаус,). В Америке Хаус представлял интересы банкиров

я. Шиффа, п. Варбурга, Д. Моргана и других. 214 Между этой
банкирской группой и «Круглым столом» устанавливается
тесная связь, которая осуществлялась через Хауса. Можно с
уверенностью утверждать, что к началу Первой мировой вой

ны, клуб банкиров на Бродвее и «Круглый стол» преследовали
одну и ту же цель: полный контроль над мировыми полити

кой, экономикой и ресурсами.

Вполне возможно, что связи «Круглого стола,) с США име
ли и более глубокие корни. Любопытно, что отец Дж. Бьюке-

The Тimes l 25 July 1925.
Quigley СаггоВ. The Anglo-American EslabIishmenl 168, 1981.
214 Charles Е. Neu. House, Edward MandeB. / / American Nalional
Biography 2000.
212
213
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не на, тоже дипломат сэр Эндрю Бьюкенен, был атташе Вели
кобритании в Соединенных Штатах. Кстати, затем сэр Эндрю
был и послом в Санкт-Петербурге. Так что связь и с США, и с
Россией у семейства Бьюкенен была давно. Сам Бьюкенен в

1879,

по пути в Токио, куда он был назначен посланником,

провёл два месяца в США. За два месяца Бьюкенен посетил
многие районы Америки. Среди его контактов была и встреча

с руководством мормонов и их «президентом» ТеЙлором. 215
Еще одним завсегдатаем клуба банкиров был Сидней Рей

ли, резидент английского разведчика Вильяма ВаЙсмана. На
самом деле и Рейли, и Вайсман работали не на Англию, а на все
тех же банкиров с Бродвея и руководителей «Круглого стола)}.

Сидней Рейли, настоящее имя и фамилия Соломон Розен
блюм (по другой версии Зигмунд Георгиевич Розенблюм), уро
женец Одессы, неоднократно арестовывался Охранным отде
лением за участие в незаконных сходках и собраниях. Затем он

бежал в Бразилию, где завербовался в Британскую разведку.216
Вайсман выIелл на полковника Хауса именно через Рейли.
Вайсман стал передавать информацию, полученную от Хауса,
своим непосредственным начальникам в Лондон, минуя анг
лийского посла.

С «Круглым столом)} был самым тесным образом связан и
Ллойд-Джордж. Впоследствии, во время Версальской конфе

ренции, все ближайшие советники Ллойд Джорджа были чле
нами «Круглого стола».
«Круглый стол» имел своих союзников и в масонской ложе

«Великий Восток Франции», и среди сионистов, и в правящих
кругах США, Англии и Германии. Но при этом он не был час
тью сионистов, масонов или национальных правительств. Эти
структуры были нужны тайным английским и американским
обществам исключительно для получения контроля и влияния
над той или иной страной, обществом или правительством.

Так, известно, что Яков Шифф был противником сионизма,
но, когда в

1918

году Артур Бальфур выпустил декларацию от

имени британского правительства, в которой поддерживал
идею создания еврейского государства в Палестине, Шифф
тоже поддержал её.

Ш Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата.
Spence Richard В. Trust No Оnе: The Secret World 01 Sidney Reilly.

216

Feral House, California (2002).
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Следует отметить, что и банкирская группа с Бродвея, и
лорды (,Круглого стола» были тесно связаны с Германией.
Так, лорд Мильнер родился и провёл свою молодость в Гес

сен-Дармштадте, его мать была немка; Яков Шифф происхо
дил из богатой раввинской семьи Гессена, родился и вырос во

Франкфурте-на-Майне; Пол и Фриц Варбурги родились в
Гамбурге в семье немецкого банкира и долго жили в Герма
нии, где влиятельным банкиром оставался их брат

-

Макс

Варбург.

Сэр Бьюкенен много лет провел в Германии, в том числе и
в Гессен-Дармштадте, в качестве сотрудника посольства.
Интересно также и то обстоятельство, что одним из самых

крупных и солидных банковских домов во Франкфурте-на
Майне конца

XIX

века был дом банкиров Бетманов. Бетманы

и Ротшильды, хотя и были конкурентами, находились в доб
рых отношениях друг с другом и имели большое влияние не

только во Франкфурте, но и в Дармштадте. 217 Выходец из рода
Бетманов станет при Вильгельме

11

рейхсканцлером Герма

нии, одним из главных поджигателей Первой мировой войны
и яростным врагом России. Он войдет в историю как Теобальд

фон Бетман-Гольвег. 218
Начиная с

1914

года, немцы субсидировали русскую рево

люцию через международный банк Варбургов в Гамбурге. Этот

банк обеспечивал деньгами революционеров в России через

свои представительства в Швеции. 219 На эти же деньги гер
манские агенты организовывали забастовки и беспорядки в

России в 1915 и 1916 годах.
Эта тесная связь представителей тайных обществ Англии и
США с финансовыми структурами Германии заставляет усом
ниться в том, что Шифф, Варбурги и (,Круглый стол» были
полностью на стороне Англии и США. Когда интересы Анг

лии и США как государств расходились с интересами их тай
ных организаций, банкиры и лорды без сомнений руководст
Вовались последними.

217

Оггер Гюнтер. Магнаты. Начало биографии. - М.: Прогресс,

1985.
ш Са1ТОН Э. Уолл-Стрит и большевистская революция. - М.: Рус
Ская идея, 1998.
• .219 Virion Pieгre. Вient6t иn gouvernement mondia!? Иnе super е! contreeg!/se. Saint-Cenere, 1967. р. 135-136.
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с. п. Мельryнов пишет в своём труде: «Николай

II указывал

в телеграмме английскому королю на возможное влияние (анг

лийских - п. М.) банков, находившихся в немецких руках». 220
Доказательством последнему угверждению служит, напри

мер, деятельность в России знаменитой американской корпо

раuии швейных машинок «Зингер». Основанная в коние

XIX

века американским евреем, кстати, тоже выходием из Герма
нии, изобретателем и предпринимателем Исааком Меритом
Зингером, эта корпораuия была известна в первую очередь

своими швейными и пишушими машинками. В начале хх ве
ка «Зингер» успешно завоёвывала русский рынок. В иентре
Сан кт- Петербурга на Невском проспекте до сих пор возвыша
ется великолепное здание её представительства.

Однако, как выясняется, фирма «Зингер» занималась не
только продажей своих изделий. С начала Первой мировой

войны корпораuия была причастна к шпионажу в пользу Гер
мании. Хотя, как известно, США не только не находились в со
юзе с Германией, но и всячески декларировали свои симпатии
кАнтанте. 5-го ноября

1914 года в секретном uиркуляреДепар

тамента полиuии сообшалось: «По nолучеНIlЫМ в Департаменте

полиции сведениям, главная контора фабрики "Зингер" nоручuла
своим агентам по продаже швейных машин собрать негласным
nутём в обслуживаемых ими районах сведения о количестве и на
званиях селеllий, с указаllИем в таковых числеНllости усадьб и жи

телей, а также достопримечательности местllости.
ПРИllимая во вllимаllие, что вышеуказанные обстоятельства

являются одllим из способов служения целям воеllllого шnиОllажа,
Деnартамеllт полиции об изложенном считает Ilеобходимым из
вестить».22 \

Между тем, в Польше жандармы перехватили еше одно
письмо служашим фирмы «Зингер» от некоего американuа
Джона Говарда из Бремена. Он предлагал подыскивать ему (<Лиц
из воеllllОЙ среды, которые бы за соответствующее деllежное воз

Ilаграждение доставляли все nоследllие сведеllИЯ о новых распоря
жениях, nроисшествиях, переменах и пр. в воЙсках».222

220

Мельгунов С. п. На путях к дворцовому перевороту (Заговоры

передреволюцuей 19I7года).

-

Париж: Родина,

1931.

С.

67.

ш ГА РФ. Ф. 97, оп. 3, д. 159, ч. 2, л. 650.
ш Греков Н. В. Русская контрразведка в 1905-1917 гг: шпuонома
нuя

u реальные проблемы. -

М.,

2000.
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Однако неправильно было бы также думать, что между
«Круглым столом» И Бродвеем не было разногласий в вопро

сах организации государственного переворота в России. Они
были, но касались не стратегической цели, свержения Нико
лая

11

и упразднения самодержавной власти, а путей её осуще

ствления. Английский и американский планы переворота в

России имели существенные отличия, которые нашли своё от
ражение в событиях февраля-марта
Во второй половине

1916

1917 года.

году в Англии происходит тихий

государственный переворот. Все главные посты в государстве
занимают представители «Круглого стола»: Ллойд-Джордж
премьер-министр, лорд А. Мильнер
А.-Дж. Бальфур

-

-

-

военный министр, лорд

министр иностранных дел.

Именно с этого момента начинается непосредственная

подготовка к революции в России.
Из главных причин, побудивших тайное американо-анг

лийское сообщество начать в

1916 году подготовку революции

в России усиленными темпами, следует выделить следующие:

1)

неотвратимость победы императорской России в Миро

вой войне и вытекающая отсюда не возможность построения
нового мирового порядка,

2)

неспособность помешать России завладеть черномор

скими проливами, Константинополем и Святой Землей,

3)

независимость Николая

11

во внутренней и внешней по

литике,

4)

стремление трансатлантического капитала подчинить

себе русский рынок и сырьевые ресурсы,

5)

отсутствие рычагов воздействия на царскую Россию по

сле войны,

6) религиозно-мистическая и' геополитическая доктрина
сообщества, предусматривающая обязательное уничтожение
православной самодержавной русской государственности.

Важнейшей причиной ускорения верхушкой англо-амери
канского сообщества подготовки государственного переворо

та в России стали взятые правительством Англии и Франции

обязательства перед императорским правительством о терри
Ториальных при обретен иях. Почему было так важно не допус
Тить Россию в.Босфор и Дарданеллы, не дать ей овладеть Кон
стантинополем и Палестиной?

Конечно, из-за геополитического положения этого регио
на. Ещё Наполеон говорил: «Кто владеет Палестиной, тот
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владеет MUP0!ft». О значении Константинополя и проливов,
владение которыми позволяло России контролировать воен

ные и торговые пути в Средиземное море и открывало ей до
рогу в Азию, в Индию и Африку, говорить не приходится.

Господство России в проливах означало бы к тому же быс
трое окончание войны в пользу Антанты. Это, к слову сказать,

понимали как немцы, так и союзники. Гросс-адмирал Альф
ред фон Тирпиц писал: «Если Дарданеллы падут, то война для
нас nроиграна ... »223
Франuузский капитан I-го ранга Клод Фарер писал то же са

мое: «Если бы nроливы бьu/U бы открыты, Гинденбург был бы по
бежден в Польше и пал бы немецкий фронт во Франции ... сообще
ние между Средиземным и Черным морями было бы восстановлено.
Русская армия бьU/а бы оБWlЬНО снабжена военным снаряжением, а

наша армия бьU/а бы подкреплена русскими полками. Турция была

бы nринуждена капитулировать, и война бьU/а бы закончеНQ».224
Но такое завершение войны не устраивало Ллойд-Джорджа
и Якова Шиффа. Война должна была закончиться именно по
их сценарию, и в этомсuенарии для России не бьшо места.

Но было еще одно обстоятельство, которое заставляло как
английских, так и американских заговорщиков делать всё от

них зависящее, чтобы не пустить Россию в Турuию и на Ближ
ний Восток. Причина эта заключалась в том, что господство
России в этом регионе означало бы крах сионистской идеи по
строения еврейского государства в Палестине.

Надо отметить, что ни Шифф, ни Мильнер с Ллойд-Джор
джем не были сторонниками сионизма. Но сионисты явля
лись их важными союзниками в планах нового передела мира.

Один из лидеров сионистского движения Хаим Вейцман ешё
в начале Мировой войны встречался с лордом Бальфуром и

Ллойд-Джорджем. 225
В начале хх века сионизм начинает тесно смыкаться с рево
люционным подпольем в России. В секретном uиркуляре Депар

тамента полиuии от

223

1977.

1912

года говорилось: «Уже со време-

1922.

С.

246.

Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Книга 8. -

Белград
225

мая

Военный сборник общества ревнителей военных знаний. Книга 8. -

Белград
224

16

1922.

С.

246.

Маор Ицхак. Сионистское движение в России.
С.

339-340.

- Иерусалим.
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/V сионистского конгресса 1900 года идеи чистого сионизма,

вы

работанные Базельской программой, стали отходить в массах ев
рейства на задний план, выдвигая вnерёд программу насущной рабо
ты на местах и ставя на первое место социалистические nринциnы.

Сионисты от чисто идейного учения постепенно стали переходить
к тактике вмешательства в культурную, экономическую и поли

тическую жизнь России. Эта эволюция сионизма привела nоС!/едний

в сторону противоправительственного направления». 226
Сионисты прекрасно понимали, что если Святая Земля и
Иерусалим будут находиться под контролем или во владении
русского православного царя, то ни о каком еврейском госу

дарстве речи быть не может. Характерно, что Охранное отде

ление сообщало ещё в

1914 году:

«Среди евреев идёт возбужде

ние по поводу русско-турецкой войны. Боятся, что русские, по
бедив Турцию, могут лишить евреев сионистских плодов их дол

голетнихусилий в Палестине».227
Тот страх, какой сионисты испытывали от возможности
перехода Палестины под русское влияние, виден из их дейст

вий сразу же после февраля

1917

года. Французский историк

Тьерри Нолин пишет: «Как только произошла февральская рево
люция, в Россию приехал Иосиф Трумnельдор*. Он бросился к Ке
ренскому с nросьбой помочь евреям в Палестине. В июле

1917 года

в Петрограде открылся Сионистский съезд, на котором Трум

nельдорф встретился с П.
бьют,

-

Рутенбергом.

заявил он Рутенбергу,

-

"Наших братьев

мы должны им помочь. Мы не

можем позволить, чтобы еврейская кровь безнаказанно орошала

землю Палестины". Происходит невероятное: Керенский, у ко
торого были большие проблемы, очень серьёзно отнёсся к словам

Трумnельдора. Керенский назначил его комиссаром по еврейским
делам Военного министерства. Трумnельдор должен был создать
еврейскую армию в

120 тысяч

человек, которая должна была ос

вободить Палестину, пройдя через территорию Армении».228

226
227

*

ГЛ РФ. Ф. 97, оп. 3, Д. 59, ч. 2, л. 102.
ГЛ РФ. Ф. 10200, 1914, Д. 343, л. 312.

Иосиф Зеевич Трумnельдор

(1880-1920).

Деятель сионистского

движения. Герой русско-яnонской войны, в которой потерял руку. Геор
гиевский кавалер,' первый русский офицер иудейского вероисповедания.

В 1911 году репатриировался в Палестину, вступил в ряды британской
армии. Погиб в бою с арабами.
228

- прим. автора.
Nolin Thierry. La Haganah. - Paris, 1971. Р. 24.
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Если учесть, что в то же самое время Керенский разрешил
призывать в армию русских подданных, проживающих на тер

ритории Англии, а среди них было много евреев, то не трудно
догадаться, что сионисты и их английские покровители спе
шили, как можно быстрее, причем русскими руками, оконча

тельно закрепить свои права на Палестину.
В марте

i915

года англичане и французы попытались осу

ществить Дарданелльскую десантную операцию. Сегодня
можно не сомневаться, что главной целью англо-французско
го командования в операции было не допустить Россию к гос
подству в этой части земного шара, хотя официально, уже зад
ним числом, союзники объясняли её необходимость <'Уста

новлением nрочной связи с РоссиеЙ».229 Но на самом деле, захва
тив Константинополь, союзники стали бы хозяевами положе
ния и могли оспаривать русские притязания.

18-го марта

1915

года союзники начали Дарданелльскую

операцию, которая закончилась полным их поражением. По

тери союзных войск составили

20 000 человек.

Поняв, что военным пугём взять под контроль проливы И
Константинополь им не удастся, тайное сообщество присту
пило к написанию полномасштабного сценария государствен

ного переворота в Петрограде.
Какова же была идеологическая доктрина тайного сообще
ства, представленного группой американских бродвейских
банкиров и английскими лордами «Круглого стола»?

Россия вызывала как у «Круглого стола», так и у амери
канских банкиров с бродвейского небоскрёба непримири
мую ненависть. Это утверждение не является метафорой.

Будучи холодными и расчётливыми людьми, руководители
тайных обществ понимали, что императорская Россия явля

ется главным препятствием на их пути. Победа России в
войне означала бы не только крах идеи мирового правитель
ства, но и крах всего планируемого ими послевоенного ми

ра. Общую обеспокоенность Запада высказал в письме пре
зиденту В. Вильсону его советник М. Хаус: «Если победят со

юзники, то это будет означать господство России на европей
ском континенте».230

229 Нistoire de /а Grande Guerre. Par Раиl Galland. - Paris, 1974.
230

2004.

Архив полковника Хауза. Избранное. В двух томах.

т.

1.

Р. 77.
- М.: Ает,
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Причём получалось, что тайные общества, поддерживая
Антанту, способствуют победе России. Кроме того, после при

нятия императором Николаем

11

верховного командования и

резкого усиления государственного контроля над оборонной
промышленностью,

стало

ясно,

что русская

императорская

власть не допустит частный капитал к сырьевым ресурсам

страны даже в условиях войны, и тем более после победы.
Для врагов России это было совершенно неприемлемо.

Россию нужно было непременно уничтожить. Это был холод
ный расчёт опытных шахматных игроков. Такой же расчёт был

у этих игроков и в отношении Германии, которая должна бы
ла тоже быть уничтожена как великое государство. Однако что
касается Германии, то у Шиффа и Мильнера не было особых
чувств, даже скорее наоборот, личные воспоминания придава
ли в их отношениях к рейху определенную сентименталь

ность. К холодному же расчёту в отношении к России приме
шивалось чувство непримиримой ненависти.

Эта ненависть владела Шиффом всегда. В

1910

году посол

России в САСШ (Северо-Американских Соединенных Шта
тах) барон Р.

Р.

Розе н писал министру иностранных дел

А. п. Извольскому: «На первый план выступает личность г-на
Якова Шиффа, фанатического ненавистника России.
дин Шифф

[... ] проникнут

[... ] Госпо

чувствами фанатической, не знающей

никаких пределов ненависти к России, нанести удары которой
всякими доступными ему средствами он считает своей священ
ной обязанностью. В этих видах он не только финансировал япон
скую войну, но и участвовал в финансировании русской революции,
nричём, несмотря на его несомненный ум, он серьёзно убеждёn в

том, что русская государственность находится на краю гибели и

ждёт только последнего удара, чтоБыl развалиться».2ЗI
Некоторые исследователи склонны объяснять эту нена
висть еврейством Якова Шиффа. На наш взгляд, такой подход

крайне упрошён и не объясняет природу этой ненависти. Из
вестно, что другие американские банкиры, например евреи

О.-С. Страус или Исаак Селигман, разумеется, не испытывав
шие никакой любви к императорской России, вели, тем не ме
нее, себя гораздо более осторожно.

Вообще же отношение

американских бqнкиров, да и вообще американского еврейст-

231

Россия и США: дипломатические отношения 1900-1917. Доку

менты.

-

М.,

1999.

С.

171-173.
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ва в целом, к русским евреям, за интересы которых они якобы
боролись, было далеко не братским.

Барон Розен писал Извольскому

3/16 марта 191 О

года: «Бы

ло бы ошибочным приписывать заботы американского еврейства
об улучшении участи евреев в России только естественной сим
патии к соплеменникам. Тут значительную РОЛЬ играют сообра

жения совершенно эгоистического характера». 232
Всячески провоцируя по политическим мотивам еврей
скую эмиграцию из России, американские евреи встречали
своих русских соплеменников, мягко говоря, не дружествен

но. Это хорошо проявилось на знаменитом еврейском писате

ле С. Н. Рабиновиче, известном как Шолом-Алейхем, кото
рый, эмигрировав из России в США, так и не был признан
американо-еврейским обществом «за своего». Американское

еврейство хорошо встречало из России в основном еврейских
революционеров, от которых отвернулась б?льшая часть рос
сийского иудейского раввината, но которых можно было с ус
пехом использовать для противоправительственной деятель

ности в самой России ..
Простой же еврейский народ в России, с его местечковой
культурой, трудолюбием и заботами, вызывал у американско

го еврейского сообщества презрение и неприязнь. Более того,
так как русским евреям, как и любому народу, была враждебна
революция, грозящая социальными и бытовыми лишениями,
то международные олигархи были заинтересованы в их исчез
новении, либо путём выдавливания из России, либо тайной
поддержкой, а то и организацией, антиеврейских настроений.

Примечательно, что во время встречи Вейцмана с Бальфуром
последний был удивлён убеждённостью Вейцмана в победе
сионистских идей. Когда Бальфур сказал Вейцману, что рань
ше он никогда не слышал от евреев ничего подобного, Вейц

ман сказал лорду: «Мистер БШlЬФУР, вы встречаетесь не с теми
евреями».233
Вот судьба «не тех евреев», то есть тех, кто не был согласен
становиться пушечным мясом для идей мирового господства

американских банкиров, или идей сионизма, а таких евреев и

в Англии, и в России было немало, совершенно не волновала
ни Шиффа, ни Вейцмана.

ш Россия и США: дипломатические отношения
233
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Таким образом, ненависть американских банкиров, членов

тайного сообщества, нельзя объяснить их еврейским проис
хождением.

К тому же ненависть к России испытывали и Мильнер, и
Ллойд-Джордж, которые не были евреями. Конечно, эта нена
висть не могла у них выражаться так открыто, как это мог поз

волить себе делать Шифф, в отличие от которого Ллойд

Джордж и Мильнер были официальными лицами. Эта нена
висть пряталась у них за высокопарными фразами о «русских
храбрых союзниках>}, о «героях русских солдатах>} и так далее.

Однако истинное отношение к России было выражено Ллойд

Джорджем сразу же после свержения царя: «Одна из главных
целей Англии в этой войне достигнута!>}
Ненависть, которую испытывали названные силы в Анг
лии и в США к России, бьша иррациональна.

«Причиной ненависти масонства к России,

писал в своём

-

отчёте заведующий заграничной агентурой Департамента поли
ции (Парижское бюро) Л. А. Ратаев,

-

является то, что её счи

тают самым надёжным оплотом христианства. Ведь, рассмат
ривая деятельность масонов, никогда не надо упускать из виду,

что прежде всего это не просто безбожники, это

-

сектанты>}. 234

К концу XIX века в США складывается мощная сила, пред
ставляющая собой соединение иллюминатской философии,
иудейского мессианства, американского протестантизма. Эту
силу можно назвать орденом иллюминатов, можно, как назы

вают её сегодня, «неоконсерваторами>}, кратко «неоконамИ>}

-

название всё равно не будет отражать её сути. Главное, что эта
сила в ХХ веке стала реальной и могущественной.
Действия этой силы не ограничивались только США, ее
могущественные сторонники были и в Англии, и в Германии,

и во Франции. Эта единая организация имела огромные фи
нансовые и политические возможности, так как среди ее сто

ронников бьши ведущие финансисты мира, ведущие полити
ки и высокопоставленные сотрудники спецслужб.

Какую же цель преследовала эта сила? Мы уже говорили:
создание нового мирового порядка, или, говоря сегодняшним
языком, «организованного хаоса>}, когда человечество полно

стью теряет ДУ?'овные и нравственные ориентиры, попадает в

полную экономическую и финансовую зависимость от орга234
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низаторов этого хаоса. Но новый мировой порядок не может
быть единственной uелью. Это, скорее, не uель, а средство.
Также не могут быть uелью деньги и власть, так как и они яв
ляются средствами.

Главная uель этой силы, безусловно, духовная, идеологиче
ская. В основе этой идеологии лежит антихристианская, анти
uерковная и антинаuиональная составляющая.

В

1905

году Л. А. Ратаев подчёркивал: масонские круги

Франuии считают, что «на долю Франции выпала высокая зада
ча повсюду организовывать демократию и тем постоянно подго
тавливать достижение масонского идеала - Всемирной Респуб
лики».235

Об этом же пишет современный российский исследователь

доцент Т. В. Грачёва: «Цель создания глобального государства

-

это цель духовного и религиозного характера. Для того чтобы её
достичь, нужно до основания уничтожить священную государ
ственность, даже идею о ней, даже память о ней, полностью

скомпрометировать её историю». 236
Адепты этой идеологии понимали, что без уничтожения

uарской России победа не может быть одержана.
Главным гарантом победы России был император Николай

II,

не очень обольщавшийся об истинных намерениях своих

союзников. Еще в

1914

году, на призывы Англии и Франuии

воевать до «последней капли крови», Государь заметил в близ

ком кругу: «Они не кончают своей угрозы: nрибавuли бы

-

до по

следней капли русской крови. Они, по-видимому, так понимают
эту воЙну».237

• Участие англо-американского тайного сообщества
в свержении русской монархии

В конце

1916 года тайное

американо-английское сообщество

приняло окончательное решение о начале стремительного форси
рования подготовки государственного переворота в России. Це

лью этого переворота было свержение Николая

11

и полное

уничтожение монархии в России.

235

236
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года агент Охранного отделения в Нью

Йорке сообщал: «14 февршIЯ 1916 г. в восточной части Нью
Йорка состоялось тайное собрание из 62 делегатов. Пятьдесят
из них "ветераны" революции

1905 года ...

Целью собрания было:

обсуждение способа осуществления большой революции в России.
ПО мнению большинства делегатов условия для реализации рево
люции были благоnриятны.ми, кроме финансовых. Собрание тут
же было осведомлено, что вопрос финансирования уже решен, в

связи с чем имя Якова Шиффа неоднократно уnоминалось».2З8
Исследователь Т. В. Грачёва утверждает, что «в архивах Госу

дарственного департамента США

(1910-1929,

Ng

861.4016/325)

хранится следующее сообщение, подготовленное американскими

разведывательны.ми службами: "В феврале

1916

года впервые

стало известно, что в России разжигается революция. Было вы
явлено,

что упомянутые ниже лица вовлечены в это разруши

тельное предприятие: это директора "Куб, Лёйб энд Комnани"
Якоб Шифф, Отто Канн, Мортимер Шифф, Джером Ханауэр,

Феликс Варбург и его брат Пол"».2З9
Примечательно, что глава французской военной миссии

при царской Ставке генерал Морис Жанен

7 апреля 1917

года

записал в свой дневник: Февральская революция <<руководи
лась англичанами и конкретно лордом Мuльнером и сэром Бьюке
неном».240
Однако не только английские лорды и американские бан
киры

приняли участие

в

подготовке свержения

монархии

в

России. Активную помощь оказал им посол Франции в Петро
граде Жорж Морис Палеолог. Палеолог до сих пор считается во

Франции «специалистом» по царской России. Поводом для
этого стали многочисленные и весьма сомнительные с точки

зрения исторической правды книtи Палеолога по русской ис

тории. В. А. Сухомлинов в своих воспоминаниях прямо обви
нял французского посла во лжи: «Что касается французского
посла, то в Петербурге Палеолог не был достойным nредстави
телем своей страны, ибо предпочитал серьезному делу пустую

болтовню и сплетни.

[... ] В своих воспоминаниях о

nребывании у

нас Палеолог рассказывает разные небылицы. Кто хотя мало-

238
239
240

1961.

Николов.н. Световната конспирация. - София, 1990. С. 189.
Грачёва Татьяна. Указ. соч. С. 261-262.

Goulevitch Arsene. Tsarism and Revolution. Omni PubIications,

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

116

мальски имеет понятие о характере, манере говорить Импера
тора Николая

Il, тот не поверит ни одному слову Палеолога. Со
чинять так храбро можно только на ПОКОЙliика, но не liадо забы

вать, что могут быть еще живые свидетели, которые за умерше

го заступятся и поклепы обliаружат. Сфабрикованы у Палеолога
его политические фантазии, под видом дружеской беседы с фран
цузским послом Государя, якобы "питавшего большие лиЧliые сим

патии" к нему. Таких выражений, как "мой народ не по/iЯЛ" и
"мой генеральный штаб хотел ", не свойствеliНЫ были образу речи
Государя. Об "устьях Вислы" г. Палеолог сообщил мне новость, на

которую я ему могу сказать, что это чистейшая выдумка, ибо

Император Николай ему этого говорить не мог, раз подобный во
прос "в моем генеральном штабе" не возбуждался. Приписка к
этой фантазии: "я выясню еще", сорвалась с пера Палеолога, ког

да он почувствовал сам, что зарапортовался, заведя Государя в
чужой огород, так как это вопросы МИД, а не военного.
По неискусной подделке этой ясно, что Палеолог совсем не

знает Николая

IJ и вкладывает в его уста всякий тенденциозный

вздор столичных политиков. Это не материал для серьезного ис
торического исследования, а лишь записки для легкого чтения,
причём наивным и легковерным людям они могут понравиться,

особенно на красивом, благозвучном французском языке».241
Нет нужды сомневаться в справедливости мнения генера
ла Сухомлинова. Для него, человека, в течение долгих лет
почти каждый день видевшего uаря и разговаривавшего с

ним, прекрасно знавшего простую и ясную речь Николая

11,

было смешно читать высокопарные сочинения Палеолога,
которые тот выдавал за слова императора. Но, при этом, де

сятки серьёзных авторов uитируют эти сочинения как нео
споримую истину.

Не меньшей ложью являются утверждения, что франuуз
ский посол принадлежал к древнему императорскому визан

тийскому роду Палеологов. Историк Михай Струдза в своём
исследовании пишет о происхождении фамилии Жоржа Мо

риса: «В начале XVlI-го века немецкий учеliЫЙ Мартен Крюзиус
встречал неких Палеологов в греческом районе Стамбула Фанаре.

Настоящей фамилией этих Палеологов была - Джулиано по про
звищу - Муслим. Обьединенные в несколько больших семейств
эти фанарские Палеологи и их потомки поселились в Валахии.
241
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Некоторые из них стали румынскими боярами. В основном это

были дети от внебрачных связей. Для того чтобы предать своим
родам значимость и скрыть своё внебрачное nроисхождение, они
nрисвоили себе знаменитую императорскую фамилию, а в конце
ХJХ-го века румынские Палеологи напечатали в Константинопо

ле генеалогическое дерево, которое приписывало им византийское
nроисхождение, о котором нигде ранее не упоминалось. Этот лю
бопытный документ хранится в Академии Наук в Афинах. По
следний представитель этого рода, на котором он и заканчива
ется, не ",по иной, как Морис Палеолог, французский посол.
Этот дипломат поместил в Большую Энциклопедию XJX века nо
свящённую самому себе статью, в которой представил себя как

потомка византийского рода»).242
Отец Мориса Александру Палеолог родился в
Бухаресте. В

1847

1824

году в

году старший Палеолог был вынужден бе

жать во Францию, так как участвовал в заговоре против правя
шего господаря Валахии князя Георгиу Бебеску. Во Франции

Александру женился на уроженке Брюсселя Фредерике де
Риддер.

13 января 1859 года у супругов родился сын

Морис. Во

время учёбы в лицее Людовика Великого Палеолог познако
мился с Раймондом Пуанкаре, будущим президентом респуб
лики. В

1880

году началась дипломатическая карьера Мориса

Палеолога. Он был секретарём французского посольства в

Танжере, в Пекине и Риме. В

1907 был

ным послом В столицу Болгарии

-

назначен уполномочён

Софию. В Софии Палеолог

познакомился с английским посланником сэром Дж. Бьюке
неном. Примечательно, что отец Бьюкенена, уже упомянутый
нами сэр Эндрю Бьюкенен, в

1825-1830

гг. был сначала атта

ше, а затем и послом Англии в Константинополе, в то время
когда там проживал отец будушего французского посла.

Палеолог пользовался большим расположением в русском
обществе и в придворных кругах. Бьюкенен при всем своём
уме никогда не имел в России того расположения, какое имел

Палеолог. Генерал Спиридович верно подмечал, что «прошед
ший хорошую школу, Морис Палеолог (его настоящая фамилия
совершенно другая) быстро разобрался в русском обществе, в
партиях, завел, где надо бьulO, агентуру, т. е. информаторов,
отлично иСnОЛqзовал некоторых дам русского высшего общества
242
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как осведомительниц и в результате ловко выбрал правильную

линию поведения. И его любили». 243
Пользуясь этой любовью, Палеолог осторожно, но упорно

приобретал связи в высших сферах русского обшества. Эти
связи весьма пригодились заговоршикам в феврале 1917 года.
Кроме того, Палеолог поддерживал тайные сношения с

польскими сепаратистами.

4 марта 1916 года он

отправляет со

вершенно секретную записку министру иностранных дел А.

Брияну, которая поражает своим цинизмом. По существу за
спиной русского союзника обсуждаются планы расчленения

его территорий. «Нужно признать,

-

пишет Палеолог,

-

что

польский вопрос является одним из самых сложных, что сами по

ляки воодушевлены nринциnами своего национального возрожде
ния. С точки зрения генеральной политики (единственной точки
зрения, которая нас интересует), вот как я вижу эту проблему:

1.

Император Николай враждебен либеральным устремлениям.

Польша при нём останется под скипетром Романовых.

2.

Прева

лирующее русское общественное мнение, в частности Думы, на
сильственно-враждебно возрождению Польши. Эта враждеб
ность Думы представляет собой обстоятельство, делающее не

возможным легальные попытки добиться nровозглашенuя авто
номии. Я не представляю себе, чтобы вопрос мог решиться другим
способом, как государственным переворотом по воле Государя.

З. Франция не может быть безразлична к чаяниям поляков. Она
должна по своей традиции им помочь обрести Родину.

4.

В насто

ящее время, пока идёт война, эта помощь не может быть провоз
глашена в иных формах, кроме крайне секретных. Что касается

меня, то я поддерживаю тесные связи с представителями поль
ской аристократии, которые бежали в Петроград. Я всегда nри

глашаю их, когда за моим столом я принимаю кого-нибудь из
представителей nравящей династии или высших сановников им
перии. Это единственное, что я могу им предоставить в настоя
щее время.

5.

Но, когда nридёт день мира, когда Россия будет го

това реализовать свои грандиозные планы, которые обещает эта

война, Франция должна протянуть руку помощи Польше».244
В январе

1917

года Палеолог в письме к министру иност

ранных дел Брияну указывает на свои постоянные встречи с

24)

Спиридович А. и. Указ. соч. С.
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польскими сепаратистами. Он указывает на необходимость
объединения усилия всех союзных государств для достижения

польской независимости.

польского государства,

-

« Территориальное восстановление

пишет он,

-

может быть реализовано

только нашими общими усилиями».245
Первым этапом подготовки революции стала тайная орга

низация травли английским и французским посольствами

председателя Совета министров Б. В. Штюрмера. Причина
этой травли заключалась в том, что Николай

II

наделил

Штюрмера большими полномочиями. Штюрмер не только
возглавлял правительство, но фактически лично курировал
иностранные, финансовые и внутренние дела, чего раньше в

Совете министров не наблюдалось. 3-го марта Штюрмер стал
совмещать должность главы правительства с должностью ми

нистра внутренних дел, а 7-го июля Штюрмер оставил долж
ность министра внутренних дел и получил должность минист
ра

иностранных дел,

по-прежнему оставаясь

председателем

Совета министров. Назначение Штюрмера министром иност

ранных дел вместо Сазонова означало, что отныне Государь
всецело берёт контроль за международной политикой на себя.
Это очень встревожило союзников. По существу с их стороны
новому главе правительства был устроен бойкот.

Дж. Бьюкенен и М. Палеолог старались избегать встреч со

Штюрмером. В одном из донесений в Лондон

18 августа 1916 го

да английский посол писал: «Я никогда не могу надеяться на ус
тановление отношений доверия с человеком, на слово которого
отнюдь нельзя положиться и единственной целью которого явля

ется преследование своих честолюбивых nланов».246
Стали распространяться клеветнические слухи о том, что

Штюрмер сторонник сепаратного мира с Германией и обслужи
вает её интересы. Товарищ министра внутренних дел генерал
лейтенант П. Г. Курлов писал: «Положение Б. В. Штюрмера ока
залось трагическим благодаря клевете, которая была против него
направлена с первых же дней. Его немецкая фамилия, во время вой
ны с Германией, дала возможность избрать его мишенью яростных

нападений, за которыми скрывались посягательства на автори
тет царствующей династии. В думских речах он выставлялся как

245

МАЕ. Papiers d'Agents. Maurice Paleologue. Correspondance poli-

tique.
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Бьюкенен Дж. Указ. соч.

120

НИКОЛАЙ

ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

/1.

видный член германофильской партии, будто бы возглавляемой Им-

-

Л.
nератрицей, и как сторонник сепаратного мира серманиеи».

247

В Лондоне российский посол граф А. К. Бенкендорф вдруг
потерял доверие, ему отказали в доступе к закрытым материа

лам английского МИД. На вопрос посла о причине такой пере
мены ему разъяснили: «Знаете, мы не уверены теперь, что самые

большие секреты не проникнут к нашим врагам. Напротив, мы
имеем признаки, что каКШ1-то способом эти секреты становят

ся известными неnрuятелю со времени назначения Штюрмера».
Травля Штюрмера осуществлялась главным образом рука
ми думской оппозиuии, но руководство шло из английского
посольства.

Условно план западных организаторов революuии в Рос
сии можно разделить на финансовую и организаuионную со
ставляющую. Первая, безусловно, в основном лежала на брод
вейском сообществе, вторая

-

на английском «Круглом сто

ле». Бродвейские банкиры имели больщие связи в революuи
онной среде, в части финансового сообщества России, среди
некоторых депутатов Государственной Думы. Но они не имели
серьёзноro влияния в высших сферах русской политической и

военной элиты. Шифф не имел авторитета, например, у гене
ралов Ставки или думцев. Мильнер и Бьюкенен, наоборот,
этот авторитет имели,

но не имели такого количества денег,

какие имел Шифф и его компаньоны по Бродвею.
Поэтому английские лорды получили больщие финансо
вые вливания от трансатлантических корпораций.

Генерал-лейтенант А. А. Гулевич писал в своей книге, что
лорд Мильнер получил более

21

миллиона рублей из США для

финансирования русской революuии. 248
Эта сумма примерно совпадает с той uифрой, которую
Шифф, по словам его внука, затратил на русскую революuию.
Чолли Никербоскер писал в Нью-йоркском «Американском

журнале» от 3-го февраля

1949

года: « ... внук Якова Шиффа,

видный член нью-йоркского высшего общества, признал, что
только его дед, Яков Шифф», вложил

20 миллионов долларов

в

русскую революuию. 249
Курлов п. r. Гибель императорской России. - Берлин, 1923.
Goulevitch А. Czarism and RevolUfion. Hawthorn, Calif. 1962. Р. 230.
249 The New York Journal American, February 3, 1949 цит. по Аllеn
Rivera David. А НisfOry 01 fhe New World Order, 1994.
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Шифф не в первый раз финансировал врагов России. Во

время русско-японской войны, В
числил японuам

1904-1905 годах, он уже пере
200 миллионов долларов для организаuии сму

ты в Российской империи. За заслуги перед Японией Шифф

был награждён микадо орденом Свяшенного сокровиша. 250
Деньги Шиффа на русскую революuию шли, в частности,
через германские банки, владельuами которых были его род
ственники, в частности банк Ротшильда. Эти деньги впослед
ствии назывались «германскими деньгамИ». Милюков откры

то говорил: «Ни для кого не тайна, что германские деньги сыгра

ли роль в Февральской революции». 251
О том, что американские и германские деньги, выделяемые

на революuию в России, были одного происхождения, гово
рит записка первого секретаря русского посольства в Вашинг

тоне графа И. Г. Лорис-Меликова от

17/30

марта

1916

года:

«Никакая иностранная нация не имеет в Америке столько бан
ков, сколько Германия. Чтобы nеречислить только крупнейшие

из них, достаточно упомянуть о фирмах: "Кун, Лёйб и К''', i'ЛЯ_
денбург, Тальман и К'

",

"Селигман и К''' и прочие. Эти банки

всецело немецкие по nроисхождению, и если в настоящее время

они и считаются американскими, то не подлежит сомнению,
что интересами своими они все еще тесно связаны с Герман ией.

Они имеют огромное положение и силу в Нью-Йорке. Во главе од
ного из них "Кун, Лёйб и К''' стоит отъявленный враг России не

мецкий еврей Яков Шифф».252
В марте

1916

года послом США в России бьUI назначен бан

кир и хлеботорговеu Дэвид Фрэнсис, человек весьма близкий к
Якову Шиффу. Фрэнсис, наряду с Бьюкененом и Палеологом,
сыграл заметную роль по организаuии и осушествлению загово

ра против русского императора. С (jДНОЙ стороны, новый посол
стремился усилить зависимость России от Америки. С другой
стороны, будучи хлеботорговuем, он бьUI заинтересован в устра

нении России как конкурента с мирового рынка зерна. Револю
uия в России, которая могла бы подорвать ее сельское хозяйст

во, скорее всего, входила в планы Фрэнсиса, а потому он внима
тельно следил за деятельностью российских революuионеров.

250
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К концу 1916 года Бьюкенен был хорошо осведомлён о двух
планах русских заговорщиков по свержению императора Ни
колая

11 с престола. Сведения об этих планах английский

посол

передавал премьер-министру Ллойд-Джорджу в Лондон. 253
О заговоре против царя Бьюкенен знал непосредственно от
самих заговоршиков. Товарищ министра внутренних дел гене
рал п.

r. Курлов в своих мемуарах писал, «что розыскные органы

ежедневно оmмечш/U сношения лидера кадетской партии Милюко

ва с английским посольством». 254 П римечательно, что этот текст у
Курлова имеет следуюшее примечание: «К счастью, документы,
относящиеся до этого вопроса, сохранены моими подчиненными от
революционеров, и я надеюсь, что буду иметь возможность опубли
ковать их при втором издании этой книги». Насколько известно,

эти документы никогда не бьuIИ опубликованы Курловым. Он
умер в том же

1923

году, когда увидели свет его мемуары.

Интересно, что Милюков сохранил с Бьюкененом и Пале

ологом самые тесные связи и после Февральской революции.
« Часть дня уходила на ежедневные беседы с послами. У меня со

бирались Бьюкенен, Палеолог и Карлотти». 255
По некоторым сведениям,

Бьюкенен имел встречи и с

фрондирующими великими князьями.

А. А. Вырубова пишет: «Государь заявил мне, что он знает из
верного источника, что английский посол сэр Бьюкенен принима

ет деятельное участие в интригах против Их Величеств и что у
него в посольстве чуть ли не заседания с великими князьями по
этому nоводу».256
По словам самого Бьюкенена, ситуация обострил ась на
столько, что за столом у английского посла аристократы об
суждали вопрос, будет ли убита императорская чета в ходе гря

дущих потрясениЙ. 257
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Та же Вырубова писала в своих воспоминаниях, что в авгу

сте

1916

года «из Крыма nриехшz Гахам караимский. Он пред

ставлялся Государыне.

[... ]

Гахам первый умолял обратить вни

мание на деятельность сэра Бьюкенена и на заговор, который го
товился в стенах посольства с ведома и согласия сэра Бьюкене
на. Гахам раньше служил по Министерству иностранных дел в

Персии и был знаком с политикой англичан».258
В ночь с 16-го на 17-е декабря

1916

года английские спец

службы принимают непосредственное участие в убийстве

Г. Е. Распутина. Это убийство стало важным этапом на пути к
государственному пере вороту.

Генерал Спиридович вспоминал, что во время Высочай
шего приема по случаю Нового

1917 года,

«принимая поздрав

ления дипломатов, Государь очень милостиво разговаривал с
французским послом Пшzеологом, но, подойдя к английскому по
слу Бьюкенену, сказал ему, видимо, что-то очень неприятное.
Близстоящие заметили, что Бьюкенен был весьма смущен и да
же сильно покраснел. На обратном пути в Петроград Бьюкенен

пригласил к себе в купе Мориса Пшzеолога и, будучи крайне рас
строенным, рассказал ему, что произошло во время приема. Го
сударь заметил ему, что он, посол английского короля, не оnрав

дшz ожиданий Его Величества, что в nрошлый раз на аудиенции
Государь уnрекшz его в том, что он посещает врагов монархии.
Теперь Государь исправляет свою неточность: Бьюкенен не по
сещает их, а сам принимает их у себя в посольстве. Бьюкенен
был и сконфужен, и обескуражен. Было ясно, что Его Величест

ву стшzа известна закулисная игра Бьюкенена и его связи с ли

дерами оnnозиции».259
По всей видимости, англичане рассматривали два варианта
пере ворота: двухступенчатый и прямой. Первый предусматри
вал заставить императора Николая

II

согласиться с созданием

«Ответственного министерства»), которое бы сплошь состояло
из проанглийски настроенной думской оппозиции. Одновре
менно царь должен был согласиться на полный контроль сво

ей политики со стороны союзников.

В случае если бы Николай

II

ответил отказом на требова

ния союзников, в действие должен был вступить второй вари
ант перевората, то есть прямое свержение царя с престола.

258
259
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В январе

1917

года в Петрограде должна была состояться

союзническая конференция. Официально её целью была ко
ординация действий союзных держав против Германии и её
союзников. Но на самом деле конференция должна была стать
координацией действий

между представителями союзных

держав и русскими заговорщиками.

Премьер-министр Великобритании Д. Ллойд-Джордж не
скрывал своих надежд от этой конференции, которая «может
привести к какому-нибудь соглашению, которое поможет вы
слать Николая и его жену из России и в03ll0жить управление

страной на регента».260
В результате царю бьuIИ предъявлены следующие требования:

1.

Введение в Штаб Верховного главнокомандующего со

юзных представителей с правом решающего голоса.

2.

Обновление командного состава армии в согласовании с

державами Антанты.

3.

Введение «Ответственного министерства».

На эти требования император ответил отказом по пунктам.

По пункту

1:

«И3llишне введение союзных nредставительств,

ибо Своих представителей в союзные армии с правом решающего

голоса вводить не предполагаю».
По пункту

2:

«Тоже и3llишне. Мои армии сражаются с боль

шим успехом, чем армии Моих союзников».
По пункту

3:

«Акт внутреннего управления подлежит усмо

трению Монарха и не требует указаний союзников».261
В том же духе был выдержан ответ Государя и Бьюкенену,
который во время аудиенции позволил себе обсуждать дела
внутреннего устройства Российской империи. Причем Бьюке
нен недвусмысленно дал понять, что если император не пойдет

на английские требования, его ждет революция и даже возмож

но гибель. Бьюкенен сказал, что «За неделю до убийства Распу

тина я слышал о предстоящем nокушении на его жизнь. Я счёл
эти слухи пустой сплетней, но, тем не менее, они оказались вер

ными. Поэтому я и сейчас не могу оставаться глухим к доходя
щим до меня слухам об убийствах, замышляемых, как говорят, не
которыми экзальтированными личностями. А раз такие убийст

ва начнутся, то нельзя сказать, где они кончатся».262
260
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Отрицательный ответ Николая

11

125

на фактический ультима

тум союзников привел к тому, что в правящих кругах Антанты
было решено оставить путь дипломатического давления и пе

рейти к открытой поддержке заговора против царя.

января

19

1917

года в Петрограде собралась конференция

союзников. Державы были представлены на самом высоком

уровне. Представляя по её результатам доклад императору Ни
колаю

11,

министр иностранных дел России Н. Н. Покровский

сообщал: <.С Высочайшего Вашего Императорского Величества
соизволения в январе месяце текущего года созвана была в Петро
граде, для установления политических и военных мероприятий,

связанных с продолжением войны, Конференция союзных держав,
при участии представителей России, Франции, Великобритании
и Италии. В состав Конференции в качестве представителей со
юзных nравительств вошли: от Франции

-

министр колоний Ду

мерг, франu;yзский посол в Петрограде г. Палеолог и генерал Кас
тельно; от Англии

-

член кабинета министров и военного Совета

виконт Мильнер, великобританский посол сэр Дж. Бьюкенен». 263
Главным действующим лицом западных союзников на кон

ференции был, конечно, лорд Мильнер. «С конца 1916г., за ис
ключением Ллойд Джорджа, Мильнер был самой значительной
фигурой в nравительстве»,

-

пишет в своей книге английский

историк В. Гальперин. 264

10

декабря

1916

г. Ллойд Джордж назначил Мильнера гла

вой объединенной делегации союзников для переговоров с

Россией. Уже после февральского мятежа ирландский пред
ставитель палаты общин прямо указывал на Мильнера, как на
организатора русской революции: <.Наши лидеры поздравляют

кого? Преусnевших мятежников! Они послали лорда Мильнера в

Петроград, чтобы подготовить революцию, которая уничто
жила самодержавие в стране-союзнице». 265

5

февраля лорд Мильнер, среди прочих делегатов конфе

ренции, был принят императором Николаем Н. Во время это
го приёма была предпринята попытка со стороны Мильнера

оказать прямое давление на царя. При этом лордом Мильне
ром была представлена Николаю

263
264

265

II

записка, в которой он

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 797, л. 1.

v. Lord Milnerand the Empire. London, 1952. Р. 158, 182.
Алексеева и. В. Агония Сердечного Согласия. Царизм, буржуазия
Halperin

и их союзники по Анmанmе.

1914-1917. -

Л.,

1990.

С.

243.
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предлагал назначить на высшие посты в государственных ор

ганах власти России определенных людей из оппозиции, «не

счuтаясь с ОфUЦUШlьнымu традuцuямu».266
Мильнер дал понять, что в противном случае у царского
правительства могут возникнуть серьезные затруднения, в том

числе с поставками военных материалов из Англии. Будучи в
курсе этих событий, английская газета «Манчестер Гардиаю)
от

16

марта

колаем

11,

1917 r.

привела содержание бесед Мильнера с Ни

утверждая, что лордом было высказано настоятель

ное пожелание, чтобы было назначено новое правительство, в
котором премьером и одновременно министром иностранных

дел стал бы С. Д. Сазонов. 267
Жесткий ультимативный характер требований Мильнера
подчёркнут А. Бальфуром в беседе с военным обозревателем

газеты «Таймс» полковником С. Репингтоном: «Монархам ред
ко делаются более серьезные предупреждения, чем те, которые

Мuльнер сделШl царю».268
Во время своего визита Мильнер встретился с председате

лем Военно-промышленного комитета Думы А. и. Гучковым,
князем Г. Е. Львовым, председателем Государственной Думы
М. В. Родзянко, генералом А. А. Поливановым, бывшим ми
нистром иностранных дел С. Д. Сазоновым, лидером кадетов
п. Н. Милюковым.
Тогда же в Петроград прибьUI из Москвы британский гене
ральный консул и по совместительству секретный агент бри

танской разведки Роберт Гамильтон Брюс Локкарт. В течение

второй половины

19]6

года по заданию Бьюкенена Локкарт

встречался с председателем Всероссийского земского союза
князем Г. Е. Львовым, будущим главой Временного правитель
ства. Вместе со Львовым на встречи с Локкартом приходили
московский городской голова М. В. Челноков, лидер москов

ских кадетов член «Прогрессивного блока» Думы В. А. Макла

ков, родной брат А. И. Гучкова Николай Иванович Гучков. 269
Следует сказать, что Локкарт был человеком Мильнера, ра
ботавшим в тесном контакте с Сиднеем Рейли. По утвержде-

266

ГА РФ. Ф.

267

Алексеева и. Миссия Мильнера // Вопросы истории. - М.,

60],

оп.

], Д. 672.

1989. NQ 10.
268
269
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нию Э. CaтroHa <<Локкарm был выбран для своей миссии Мuльне

рОМ и Ллойд Джорджем». 270
Кроме того, Локкарт был дружен с оккультистом сатанин
ского уклона А. Кроули. Брюс Локкарт и сам очень интересо

вался оккультизмом и был членом «Совета 300-х», «дочерней»
организации «Круглого стола». С Кроули Локкарта в Москве
познакомил греческий то ли еврей, то ли армянин Михаил Ли
киардопулос, более известный под прозвищем Лики, который

был секретарём московского Художественного театра. Локкарт
впоследствии использовал Лики в качестве главы отдела бри

танской пропаганды в Москве. 27I Интерес английской развед
ки к Художественному театру может показаться странным, ес

ли не знать, что скрывалось за его кулисами. Не надо забывать,
что с Художественным театром был тесно связан писатель

Максим Горький и его любовница М. Ф. Андреева, бывшая ве
дущая актриса театра. Андреева, тайный член РСДРП, одно

временно ещё с

1905 года поддерживала тесные контакты с так

называемым «старообрядческим капиталом». Если учесть, что
главные заговорщики и руководители «Прогрессивного блока»

(братья Гучковы, Рябушинский, Коновалов) были представи
телями этого капитала, то интерес англичан к Художественно

му театру становится вполне панятен. С

1915

года Андреева

жила в Москве, которая становится одним из главных центров
подготовки революции. Кроме того, другая ведущая актриса

театра В. Ф. Комиссаржевская поддерживала дружественные
отношения с А. И. Гучковым. Именно Комиссаржевская БЬU1а
посредницей между Гучковым и М. И. Зилотги в их бурно раз

вивающемся романе. М. И. Зилотги приходилась свояченицей

брату Гучкова К. И. Гучкова. т
Через неделю Мильнер сам riриехал в Москву и лично
встретился с Челноковым и другими сторонниками «Прогрес
сивного блока». Эта встреча прошла под предлогом награжде

ния Челнокова орденом Подвязки. 273

270

Сапон Э. Указ. соч. С.

27'

Бут Мартин. Жизнь мага. Алистер Кроули. - М.: Ультра. Культу

ра,2006.
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Во время встречи Мильнера и Локкарта с одной стороны и

Львова и Челнокова с другой последние передали Мильнеру
меморандум, в котором говорилось, что если со стороны им

ператора Николая

II

не будет в ближайшее время оказано ни

каких уступок, революция неминуема. По угверждению Льво

ва, она произойдёт в течение трёх недель. 274
Между тем, в самой Англии полным ходом шла подготовка

общественного мнения к предстоящему крушению России.
Русский дипломат Ю. Я. Соловьёв, находившийся в конце

1916

года в Лондоне, вспоминал: «Во всех больших лондонских

кинематографах в это время nоказывались военно-nатриотиче

ские фильмы. После них на экране nоявлялись портреты глав со
юзных государств. Это сопровождал ось исполнением националь
ных гимнов. Портрета Николая

/J при этом не было, и русский

флаг среди союзных флагов, украшавших сцену, в большинстве

случаев отсутствовал». 275
Напомним, это было в конце

1916

года. Английское учас

тие в подготовке переворота шло полным ходом.

Кроме встреч с представителями думской оппозиции, анг
личане провели в Москве ряд важных переговоров с москов
скими финансовыми воротилами. Предмет переговоров был
все тот же: грядущий переворот.

В последующем Мильнер, Бьюкенен, Локкарт тщательно
скрывали и опровергали свою связь и помощь заговору против

царя. Но многочисленные факты неопровержимо доказывают
обратное.

Сотрудничество англичан с оппозицией не прошло неза
меченным для императора Николая

11.

Февральские события в полной мере выявили роль западных
сил в её организации и осуществлении. Любопытные подробно
сти своего ареста и главных действующих лиц переворота оста

вил в своих воспоминаниях Петроградский градоначальник ге

нерал А. П. Бал к: «У Зимнего Дворца навстречу нам шли два анг
лийских офицера. Одного я знШl хорошо в лицо, фамилию забыл, но
фигуру его, необычно длинную и поджарую, знал каждый, кто бывШl
в "Астории ". Так вот этот офицер своеобразно nриветствовШl нас.
Он остановился, повернулся к нам лицом, засунул руки в карманы и,
274
275
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nригибаясь назад во все свое длинное туловище, разразился громким
хохотом, а потом что-то кричал и указывал на нас nальц(!М».278
А. Корнеев сообщает следующие весьма интересные сведе

ния: «Во время февральских волнений в войсках многочисленные
английские агенты в столице России не только вели антиправи

тельственную агитацию, но и предпринимали активные попыт
ки подкупать даже солдат, чтобы те выходили из казарм и не

nодчиНЯJ/ись своим офицерам. За это предлагали по

25 рублей.

Та

кие данные подтверждены сведениями французской военной мис
сии в России, опубликованными в Париже в

1927 году.

(Тогда

15

рублей стоил костюм»>.279
В дни февральского пере ворота в Ревеле базировалась бри
танская военная флотилия под командованием командора

Фрэнсиса Кроми. ОФициальным мотивом пребывания ее
здесь были совместные действия с флотом России против Гер
мании. Любопытна личность самого капитана Кроми. Он был
активным сотрудником брf1танской разведки, находился в не

посредственной связи с Брюсом Локкартом и Сиднеем Рейли.
В августе

1918

года ВУК пыталась его арестовать, как подозре

ваемого в покушении на жизнь Ленина. Во время попытки аре

ста Кроми оказал вооружённое сопротивление и был убит. 280
Находясь в России зимой

1916 -

зимой-весной

1917

года,

Ф. Кроми постоянно письменно сообщал о событиях в Рос
сии. Адресатами его были: глава британской военно-разведы
вательной миссии в России Самуэль Хор, контр-адмирал Ри

чард Филлимор, британский военно-морской представитель
при императорской Ставке в России. Интересно, что Ф. Кро
ми прибыл в Петроград именно

27

февраля, в день наиболее

значимых начальных событий государственного переворота в

России.
ОФициальной причиной был двухнедельный отпуск в сто
лице России, где тогда происходил и крупные уличные беспо-

278
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Корнеев А., член русского исторического общества. Февраль
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рядки. Конечно, отпуск в такое время был лишь прикрьпием

его секретной деятельности. Ясно, что британская флотилия
могла быть использована в случае необходимости для помощи

прозападному Временному комитету Госдумы, узурпировав
шему власть в России и образованному как раз в день прибы
тия в Петроград Ф. Кроми. (Кроме того, уже сам факт пребы
вания британской военной флотилии недалеко от столицы

России, особенно после яркой демонстрации членами бри
танской делегации

поддержки

оппозиции,

играл

немалую

роль в такой ситуации.)

После признания Англией Временного комитета Госдумы в
качестве законного Правительства России, узнав о подходящих

к столице войсках генерала Иванова, посланных царем, о чем Ф.
Кроми поведал посол Англии в России Бьюкенен, командор
срочно возвращается в Ревель

I

марта, пробыв в столице лишь

два дня. Очевидно, что в такой ситуации он готовился при необ

ходимости прийти на помощь Временному правительству.281
Таким образом, можно констатировать, что ведущая орга
низаторская роль в деле свержения императора Николая

II

с

престола принадлежала силе извне. Следует признать, что за
этой силой стояли не национальные интересы того или ино
го государства, а интересы тайного международного сообще

ства. Главной целью этого сообщества было уничтожение
любой ценой самодержавной России. Об этом откровенно
писал британский историк-коммунист Эрик джон Хобсба
ум: «Если и существовало государство, в котором революция
считалась не только желательной, но и неизбежной, так это

империя царей». 282
Одним из главных доказательств решающей роли в свер
жении и аресте императора Николая

II

западными союзника

ми служит признание генерала Мориса Жанена, возглавляв

шего в

1916-1917

годах французскую военную миссию при

русской императорской Ставке. Признание это было сделано

Жаненом в

1920 году,

в телеграмме французскому верховному

комиссару Сибири Роже Могра по поводу обстоятельств ги
бели адмирала А. В. Колчака. Объясняя Могра, почему он,
Жанен, фактически способствовал выдаче «верховного пра281
282
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вителя» большевистскому «временному иркутскому прави

тельсТВУ», обрекая адмирала на неминуемую гибель, Жанен
пишет: «Адмирал был передан комиссарам временного nрави

тельства, так же как это было сделано с царем, которого
французский посол мне nерсонально запретил защищатЬ», (вы

делено нами - П. МУ83
ТО есть Жанен недвусмысленно дает понять, что в марте

1917

года именно французская сторона сыграла решающую роль в

выдаче императора Николая

11

Временному правительству.

О том, что французские правящие круги немедленно отст

ранились от судьбы свергнутого императора, видно и из бумаг

самого французского посла той поры М. Палеолога. В его бу
магах мы находим следующее сообщение в Париж: «Секрет
но.

21 марта 1917 года.

Руководители военных миссий при рус

ской ставке заявили о готовности сопровождать Императора в
Царское Село, желая оказать ему тем самым услугу и защиту.

Я приказал генералу Жанену не nокидать Могилева». 284
Что же касается правящих кругов Соединенных Штатов,
то мы видим не просто отстраненность от судьбы свергнуто
го императора, но, наоборот, крайне враждебное отноше

ние, как лично к нему, так и ко всем представителям Дома
Романовых.
леолог

19 марта 1917 года,

запрещал

своим

то есть в то время, когда Па

подчиненным

всякую

поддержку

свергнутому Государю, посол США в России Фрэнсис от
правил государственному секретарю своей страны следую
щую телеграмму:

«Государственному секретарю (телеграмма) Петроград,
марта

19

1917 года, 8 часов вечера (получена в 6 часов вечера).

Порядок сохраняется по-прежнему. Приняты все меры, что
бы не допустить никаких претензий на трон, как со стороны ве

ликого князя Михаила, nредставляющего прямое наследование
после отречения царя и царевича, так и сделать тщетной вся
кую попытку сохранить имперскую nреемственность вплоть до

"people act"». 285
283 Documents Diplomatiquesfranfais 1920, tome 1 (10 janvier- 18 mai), Paris 1997. р. 66.
284 Archives Ministere des Affaires etrangeres (МАЕ). Papiers d'Agents.
Maurice Paleologue. Correspondences politique. 1917. Р. 200.
285 Papers Relating to the Foreign Relations ofthe United States. 1918.
Russia. Volиmе 1. Washington 1931. Р. 7.
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Это последнее выражение "реор/е

act" означает не что иное,

как физическое устранение любого потенциального претен
дента на русский трон, если тот выразит готовность его занять.

Таким образом, мы видим, что действия Англии, Франции
и Соединенных Штатов Америки в отношении царской семьи
носили слаженный характер и отличались сознательной враж
дебностью.
Однако, признавая важную роль внешних сил в свержении

монархии в России, было бы неправильно считать эту роль

главной и решаюшей. Следует признать, что эти внешние си

лы не смогли бы добиться поставленных ими целей, если бы
они не имели внутри России мошной поддержки в лице влия
тельных общественных, думских, политических, промышлен
ных и военных деятелей.

Глава

2.

А. И. Гучков, «старообрядческая» оппозиция
и «Прогрессивный блок»

• А. И. Гучков и «старооБРЯАческая» оппозиция
Наиболее известным и ярким участником заговора против

императора Николая

11

является, безусловно, председатель

Uентрального военно-промышленного комитета и член Госу
дарственного совета Александр Иванович Гучков. Пожалуй,
нет ни одного сколь-нибудь значимого предприятия, направ

ленного на умаление престижа Государя, на его дискредита
цию или на ослабление его власти, за которыми не стоял бы
Гучков. Причины, по которым Гучков находился в неприми

римой вражде к Николаю

11,

были не только политического,

но и личного характера. По имеюшимся сведениям, царь сна
чала скорее положительно относился к Гучкову, ценя его ум и

способности. Однако затем Гучков позволил себе предать ог
ласке подробности одного своего частного разговора с Нико

лаем Н. Как вспоминал один из ближайших соратников Гуч
кова по Государственной Думе Н. В. Савич, «Гучков рассказал

о своей беседе с царём многим лицам, членам фракции при nрези
диуме Государственной Думы. Точно не помню кто, но кто-то
разболтал всё, что слышал от Гучкова. Всё это дошло до сведе

ния печати, на другой же день бьиlO подробно напечатано в газе-

Часть

2. Император Николай 11 и февралнсты 1917 ГОА8

1 ЗЗ

те, nричём с такими подробностями, что было ясно, откуда мог
ли быть получены эти сведения. Хуже всего было то, что преда
ны гласности были не только факты, о которых ШIlа речь, но и

некоторые мнения, высказанные Государем.

[... ] Факт оглашения

в печати его интимной беседы Государь воспринял как оскорбле
ние, как предательство. Он круто и режо изменил своё отноше

ние к Гучкову, стал относиться явно враждебно». 286
Дорога Гучкову в правительство была закрыта.
Человек крайне честолюбивый и себялюбивый, Гучков за

таил обиду на царя, постепенно пере росшую во вражду. Тот же
Савич так оценивал характер «нашего лидера»: «При большом
уме, талаН/1Ulивости, ярко выраженных способностях nарла

ментского борца Гучков бьUl очень самолюбив, даже тщеславен,
при том он О/1Ulичался упрямым характером, не терпящим про

тиводействия его планам. В последнем случае он реагировал рез

ко и решительно, становился сразу в позу врага». 287
Но, конечно, было бы неправильно считать, что эта вражда
личного порядка была определяющей в деятельности Гучкова.
Определяюшим было его стремление к власти, стремление иг
рать

самостоятельную

и

исключительную

роль

в

политике.

Кроме того, следует учесть, что Гучков изначально был про

тивником сушествующего строя. О Гучкове часто любят гово
рить, что он был монархистом. Сам Гучков тоже неоднократно
заявлял об этом. Монархист, свергающий своего монарха,
вещь, конечно, необычная. Но еще более странным выглядит
монархист, совершающий государственный переворот в раз
гар тяжелейшей войны, монархист, сотрудничающий со злей
шими врагами монархии, монархист, выдающий иностран
ным державам сведения, составляющие государственную тай

ну,

монархист,

распространяющий самую отвратительную

клевету на царскую чету. Конечно, никаким монархистом, в
подлинном смысле этого слова, Гучков не был. Но не бьш он и
либералом, хотя таковым его считали до революции и таковым
почему-то многие его считают до сих пор. Не был он и масо
ном, в классическом понимании этого слова, хотя опять-таки
многие исследователи считают его масонство неоспоримым.

Кем же он бьш, Александр Иванович Гучков?
286

Савич Н. В. Воспоминания. - СПб: Логос - Дюссельдорф: Го

лубой всадник,
287

1993.

С.

81.

Савич Н. В. Указ. соч. С.

80.
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Вражда Гучкова к самодержавию будет не понятна, если не
учесть его происхождения, его окружения и его мировоззрения.

Гучков ПРИНaдrIежал к купеческой старообрядческой семье, а за

тем бьш неразрывно связан с так называемым старообрядческим
капиталом, сыгравшим заметную роль в революции. Говоря, что
Гучков ПРИНaдrIежал к старообрядцам, мы опять-таки понима

ем, как и в случае с его монархизмом, либерализмом и масонст

вом, что это не более чем условное определение. К старообряд
ческой церкви, то есть к православию старого обряда, Гучков и
другие представители «старообрядческого» капитала имели са
мое опосредованное отношение. Но при этом огромное влияние
на них оказали так называемые старообрядческие идеи и поло
жения. Неважно, насколько Гучков и его сподвижники из среды
купечества придерживались «старообрядческой идеологии»,

важно, что её догматы сформировали в них отношение и к Пра
вославной церкви, и православной монархии. «Не подлежит со
мнению,

-

пишет потомок Гучкова и хулитель русской монархии

А. И. Гучков-Френкин,

-

что связь Гучковых, Рябушинских и мно

гих других купеческих семей со старообрядчеством сыграла огром
ную роль в том, что почти все они оказались в либеральном лагере

и считали своим долгом участие в борьбе за гражданские свободы.
у них были расхождения в тактике и методах этой борьбы, и ко
нечные цели они представляли себе по-разному. Но старообрядчес

кие гены способствовали их воспитанию именно в этом духе».288
Исходя из этого, надо сказать два слова об этой «старооб
рядческой идеологии».

Начнём с того, что до

1905 года такого понятия,

как старооб

рядческая церковь, в России не сушествовало. Старообрядцы
считались раскольнической сектой и преследовались. В

ду указом императора Павла

1800 го
I бьша создана так называемая Еди

HoBepчecKaя церковь, которая, признавая юрисдикцию Русской

Православной Церкви, придерживалась дореформенных (ста
рообрядческих) обрядов. Часть старообрядцев перешли в Еди
новерческую церковь, но значительная их часть по-прежнему

пребывала в расколе.

Старообрядцы-раскольники также не были едины. Они
разделялись на тех, кто признавал духовенство, и тех, кто духо-

288

Гучков Александр. Московская сага. Летопись четырёх nоколе

ний знаменитой купеческой семьи Гучковых.

2005.

С.

85.

-

СПб-М.: Лимбус Пресс,
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венСТВО не признавал (так называемые «беспоповцы»). Если о
первых можно говорить как о церковной организации, призна

ющей таинства и иерархию, то последние представляли собой

различные варианты раскольнических сект. Часто эти секты
полностью отпадали от христианства и приобретали изувер

ский характер. В этих сектах не принималось всё «мирское»:
браки, законы, служба в армии, паспорта, деньги, любая

власть. Замкнутый образ жизни, ограниченный контакт с «ми
ром», учение о воцарении Антихриста с самого начала играли

значительную роль в беспоповских толках. Красной нитью у
беспоповцев проходила мысль, что «нет ныне в мире ни право

славного священства, ни таинства, ни благодати, нет средств ко

спасению, ибо антихрист истребил все таинства».289
К началу хх века раскольничье старообрядчество пред

ставляло собой организованную и влиятельную силу. Эту силу
придавало ему купечество,

ведущие представители которого

были старообрядцами. Опять-таки это очень условное опреде
ление, зачастую отражающее не религиозный их характер, а

скорее происхождение и идеологию. Так, например, среди ви
чугских купцов-фабрикантов, откуда был выходцем промыш
ленник А. И. Коновалов, существовали секты бегунов-стран

ников и секты Спасова согласия.
Эти секты не имели ничего общего с православием, к кото
рому относят себя церковные староверы.
Крайне опасной псевдостарообрядческой сектой бьша сек

та «Новый Израиль», главой которой был Василий Семёнов

Лубков. Сделавшись лжехристом, Лубков объявил себя «вож
дем новоизраильского народа», «царем ХХI века», «сыном
светлого эфира», которому «вручены премудрость и власть по

всей земле». На

1912 год секта

«Новый Израиль» насчитывала

3012 человек.
Опасность «лубковцев» заключалась в том, что эта секта
приобретала большое влияние на Дону, в среде донского каза
чества. Это сыграло роковую роль в дни февральских событий

1917

года. Большевик В. Д. Бонч-Бруевич, тесно связанный с

русскими сектантами и активно сотрудничавший с ними в

борьбе с русской монархией, писал:

«25

февраля

1917 года

ко

мне явилась группа кубанских казаков, служивших в то время в
289 Булгаков С. В. Справочник по ересям, сектам и расколам. М.:
Современник, 1994.
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Петрограде и стоявших со своим полком где-то за Невской за
ставой, пришедших на мою квартиру в полном вооружении, толь

ко без карабинов. Это бьu/U представители секты "Новый Изра
иль". Расспросив меня относительно моего мнения о событиях в
Петрограде, заявили мне, что они клянутся употребить все уси
лия в своих сотнях, как лично, так и через своих товарищей, что
бы ни в коем случае в рабочих не стрелять и при первой возмож

ности перейти на их сторону. Так как из них я знал только одно
го, а пришло их одиннадцать человек, и так как они поняли, что я

им не очень-то доверяю, то они в знак доказательства своей при
надлежности к секте новоизраильтян вдруг встали и все отдали
мне земной поклон по особому израильскому сектантскому спосо

бу

-

поклон рыбкой,

-

которым, по преданию, кланялись друг дру

гу первые христиане, в знак nокаяния и всепрощения. Я, конечно,

знал эти "тайны" хорошо исследованной мной секты.

-

Истинно говорю тебе,

-

сказали они, целуя меня, это тре

бовалось по обычаю: после nоклона совершалось "целование люб
ви",

-

как другу нашего вождя Василия Семеновича (Лубкова), и

скажи об этом всем своим товарищам

-

стрелять не будем, а

перейдем на сторону народа».290
Интересно, что Бонч-Бруевич и Гучков весьма плодотвор
но сотрудничали и обменивались информацией. Гучков, гово

ря о Распутине, сам признавался в этом. 291 Более того, по све
дениям Г. М. Каткова, именно Бонч-Бруевич познакомил Гуч

кова с Распутиным. 292
Кстати, Бонч-Бруевич был связан не только с лубковцами
и Гучковым, но и с толстовцами, и с духоборами. Он проходил
по оперативным материалам Главного жандармского управле

ния и Охранного отделения. «Названный Бонч-Бруевич,

рилось В этих материалах,

-

с

-

ГОВО

1896 по 1905 год проживал за гра

ницей, nричём имел тесные сношения с тамошними социал-демо

кратами, принимал неnосредственное участие в различных рево
люционных изданиях и, между прочим, занимался nроnагандой
лжеучения графа Льва Толстого. В

1899 году

Бонч-Бруевич со

провождал из Константинополя в Канаду русских духоборов».293
290

Бонч-Бруевич В. д. На боевых постах февральской и октябрь-

скойреволюций.
291
292
293

-

М.: Издательство Федерация.

ГА РФ. Ф. 555, оп. 1, д. 606.
Катков
М. Указ. соч. С. 209.
ГА РФ. Ф. 10200, 1915 (245), д.

r.

132, л. 47.

1931.

С.

67-69.
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Любопытно, что в подробных справках на Бонч-Бруевича
ни словом не говорится, что его родной брат генерал-лейте
нант М. Д. Бонч-Бруевич занимался вопросами контрразвед

ки на Западном и Северо-Западном фронтах!
Гучковы относились к старообрядческой Преображенской

общине Федосеевского согласия. Дед А. и. Гучкова Е. Ф. Гуч
ков выкупал крестьян из крепостной зависимости при усло

вии перехода их в Федосеевское согласие. 294
Что представляла собой секта федосеевцев? Федосеевская

секта была организована новгородским беспоповцем Феодо
сием Васильевым в 90-х годах ХУН века. В секте в духе агрес
сивной беспоповщины проповедовался строгий аскетизм, не
примиримое отношение к государственной власти и иным ве

роисповеданиям. В православные храмы сектанты не ходили,
а устраивали моленья в домах-молельнях. Такие дома-мо

лельни были у фабриканта федосеевца Ефима Фёдоровича
Гучкова, у него их насчитывалось

32.

В старообрядческих сек

тах открыто и широкомасштабно использовали «религиозную

организацию в целях набора наиболее дешёвой и наиболее тесно

привязанной к фабрике рабочей сuлЬ/».295
Своим состоянием Гучковы были обязаны в первую оче

редь федосеевской секте.

Именно от купцов-попечителей

Преображенского кладбища, бывшего фактически центром
старообрядчества-беспоповства, Фёдор Алексеевич Гучков,
прадед А. И. Гучкова, получил на хранение сундук с

12

млн

руб. Деньги эти стекались на кладбище как вклады, пожертво
вания и при ношения, передавались в распоряжение наставни

ков и попечителей старообрядческой общины и пускались
ими в торговый оборот. Но·в

1840

Г. над Преображенской об

щиной нависла угроза ее закрытия правительством, и тогда

Ф. А. Гучков получил свои

12 миллионов,

составившие основу

благополучия его потомков. 296
Являясь фактически главой московских федосеевцев, Фё
дор Гучков в конце царствования императора Николая

1 был

Михайлова Наталия. Исторические очерки о старообрядчестве

294

/ / Благодатный огонь. NQ 4 за 2000 год.
295

TOHKoHoroB А. В. Пенитенциарная секmология. Учебно-практи

ческое пособие.
296

-

М.,

2004.

Бурышкин п. А. Москва купеческая. - М.: Высшая школа, 1991.

С.337.
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арестован и сослан в Петрозаводск, где и скончался в

1856 го

ду. Что, впрочем, не повлияло на благополучие рода Гучковых.
Сын Ф. Гучкова, талантливый и трудолюбивый предпринима

тель Е. Ф. Гучков, успешно развил дело отца, и вскоре фирма
«Гучков И сыновья» становится одной из ведущих фирм Моск
вы. Понимая, что явная принадлежность к федосеевскому ста
рообрядчеству будет мешать его бизнесу, и под угрозой ареста,

Ефим Гучков официально перешёл в Единоверческую цер
ковь, но на самом деле продолжал оставаться членом общины.

К старообрядческим сектам принадлежали также и Рябу

шинские. Основатель династии Рябушинских, Михаил Яков
левич, в

1820

г. вступил в старообрядческую поповскую секту

на Рогожском кладбище. Сблизился с купцами-старообрядца
ми, найдя таким образом доступ к дешевым, а может быть, и
бесплатным кредитам. Рябушинский-старший оставил своим

наследникам в

1858

г.

2

млн руб. Сын его Павел Михайлович

также был удачлив в делах, оставался приверженцем секты и

не перешел в единоверие. 297
Как мы уже писали, ещё один видный участник Февраль
ского переворота А. и. Коновалов также происходил из старо

обрядческой сектантской семьи. Предки Коновалова принад
лежали к беспоповской секте Спасова согласия. Спасов о со
гласие, так же как и другие беспоповские секты, отличалась

особой ненавистью к царю и к Церкви.
Главным объединяющим положением всех старообрядческих
беспоповских сект, и это надо подчеркнуть, была непримиримая
ненависть к царствующему Дому Романовых. Не к монархии во
обше, а именно к Романовым, уничтожение которых виделось
сектантам как месть за якобы грехи царя Алексея Михайловича.

Русский царь в глазах раскольников был антихристом.
Служить «антихристу» означало для них страшный грех. По
этому раскольники были готовы служить любым врагам рус

ского царя. Вот типичное воззвание одного из раскольников,
солдата-дезертира из 22-го пехотного запасного полка Осипа

Платоновича Смирнова, с которым он обратился к своим
«братьям-старообрядцам>} в январе

1917

года: «Мы старооб

рядцы nризнаём царство антихристово в лице нашего русского
царя. На сем основании мы, истинные христиане-старообряд297

М.,

Встречи с историей. Очерки. Статьи. Публикации. Вьш.

1990.

С.

29, 30.
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цы, не должны признавать власти антихристовой нашего рос
сийского императора, которого священное писание nризнаёт

антихристом ???? ни молением за него, ни исполнением повинно
сти военной службы.

Предание свидетельствует, что сия война есть последняя перед

кончиною мира, погибнет царство антихристово, и у нас в России
больше царя не будет. Этот последний царь Никола, и нам христи

анам не следует nроливать напрасно крови, пусть нечестивые ере
тики сражаются и nроливают кровь, амы старообрядцы должны

скрываться, nросить у Бога помощи и ждать конца мира».29К
Старообрядческое купечество располагало огромными фи
нансовыми средствами. Старообрядческие купцы, открывая
сначала свои коммерческие предприятия, а затем и банки, со
здавали целые старообрядческие сообщества, принимая на ра

боту служащих исключительно старообрядцев. После Высо
чайшего Указа «Об укреплении начал веротерпимости»
апреля

1905 года старообрядчество

17 -го

выходит из подполья.

Обладая большими деньгами, большим влиянием и боль
шими возможностями, представители старообрядческого ка
питала начали играть заметную роль в общественной, а затем

и политической жизни страны. Морозовы, Рябушинские,
Гучковы, Третьяковы, Второвы, Мамонтовы, Солдатенковы,
Коноваловы становятся известны всей стране как финансис
ты, меценаты, промышленники, общественные деятели. Как

пишет доктор исторический наук Ф. Селезнёв: «Капиталис
ты-старообрядцы были одной из наиболее организованных и
экономически сильных частей делового сообщества царской
России. Проявляли они и заметную политическую актив
ность».299
Эта политическая активность заключалась в поддержке
ими в

1905-1907

годах революционных группировок, а затем

лидеров думской оппозиции.

6-10

августа

1905 r.

в Нижнем

Новгороде состоял ось «частное собрание старообрядцев», ко
торое определило: «Существующий строй не обеспечивает пра
ва старообрядцев; Самодержавие не соответствует интересам
народа; Народное nредставительство необходимо; Народное

nредставительство должно быть не совещательным, а законо29R

ГА РФ. Ф.

299

Селезнёв Ф. Старообрядческое купечество и политические пар

10200,1917, д. 132, л. 1.

тии в годы революции

//

Старообрядец,

2007, NQ 40.
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дательным. Выборы должны быть всеобщими, nрямыми, равны

ми, тайными, с участием женщин».300
После поражения революции

года и утверждения дум

1905

ской монархии старообрядческий капитал начинает активно

участвовать в политической жизни страны. В 1914-1917 годах
его представители занимали важное положение в обществе, в
Государственной Думе и в Государственном Совете. Вот имена
и должности некоторых из этих представителей:

Александр Иванович Гучков

- член Государственного Со

вета, председатель Центрального военно-промышленного ко

митета, член Особого совещания по обороне государства, ли
дер партии «Союз

Николай

17 октября».

Иванович

Гучков - брат А. И. Гучкова, в
1905-1912 годах московский городской голова, с 1912 по
1917 - гласный городской Думы и активный деятель думских
комитетов, организатор московского Красного Креста.
Михаил Васильевич Челноков

владелец четырёх кирпич

-

ных заводов г.од Москвой. С сентября

1914 -

главноуполно

моченный Всероссийского союза городов, в ноябре
марте

1917

Александр Иванович Коновалов
ник, член

1914 -

московский городской голова.

IV

-

крупный промышлен

Государственной Думы, с сентября

1915 -

това

рищ председателя Центрального военно-промышленного ко
митета, был одним из организаторов думского «Прогрессив
ного блока».

Павел Павлович Рябушинский

-

совладелец банкирского

дома «Братья Рябушинские» и председатель совета организо
ванного на его основе Московского банка, председатель Мос

ковского биржевого комитета, член Совета съездов представи
телей промышленности и торговли, член Государственного

Совета. Издавал газету «Утро России», главный рупор «Про
грессивного блока».

Сергей Николаевич Третьяков

-

председатель Всероссий

ского общества льнопромышленников, старшина Московско

го биржевого комитета, учредитель и член совета Московско
го банка, глава совета директоров Русского акционерного
льнопромышленного общества, член редакционного газеты

«Утро России», член Центрального комитета (ЦК) партии
300

Селезнёв Ф. Старообрядческое купечество и политические пар

тии в годы революции

//

Старообрядец,

2007, NQ 40.
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председателя Московско

го военно-промышленного комитета Рябущинского.
Сергей Алексеевич Смирнов

-

совладелец и директор

правления ТовариществаЛикинской мануфактуры, член сове
тов Московского торгового и Московского банков, активный
деятель партии прогрессистов, примыкал к её левому флангу,

являлся членом редакционного комитета газеты «Утро Рос
сИИ». Член центрального комитета Всероссийского союза го
родов. С

1915 -

заместитель председателя Московского воен

но-промыщленного комитета Рябущинского.
Как мы видим, все ведущие лидеры старообрядческого капи
тала сыграли руководящую роль в деле свержения императора

Николая

11.

Таким образом, мы можем говорить, что Гучков

при надлежал не к либералам, монархистам или масонам, а к
«старообрядческой» оппозиции. Ещё раз подчеркнем, что это
определение не отражает принадлежность этих людей к право

славным христианам,

придерживающимся древнего обряда.

Речь идёт о принадлежности к различным сектаНТСk!ИМ сообще
ствам, называвшим себя старообрядцами или происходивщим

от них. По существу, это были протестантские секты, вышедшие
из среды православия, подобно тому, как протестантские секты

Запада вышли из среды католичества. Поэтому, конечно, пра
вильнее было бы называть эту оппозицию «протестантской». Но
В связи с тем, что термин «протестантизм» В русском восприятии

неразрывно связан с западной историей, мы сохраним опреду
ление этой части оппозиции как «старообрядческой».

Естественно было бы полагать, что протестанты Запада и
протестанты Востока должны были поддерживать друг с дру
гом определённые связи. Причём можно точно говорить о
поддержке сект не только со стороны американских, но и гер

манских братьев. Последние, несомненно, бьши связаны с
германской военной разведкой. Впрочем, как видно из доне
сений Охранного отделения, порой трудно было понять, на
кого

ориентируется

та

или

иная

сектантская

организация.

Уверенным можно быть в одном: она работала против России.
Это хорошо видно из деятельности российских баптистов вре
мён Первой мировой войны. Следует сказать, что баптизм в
России опять-таки был родом в основном из раскольничьих
групп Малороссии, но также и из других старообрядческих

сект. Так, например, лидер российского баптистского движе

ния И. С. Проханов происходил из семьи молокан.
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Во время Мировой войны баптисты тесно сотрудничали с
малороссийскими сепаратистами и приняли активное учас
тие в подрыве императорского строя, получая довольно силь

ную подпитку из-за границы. Вот что сообщалось об этом в
секретных материалах Охранного отделения от 5/18 января
1917 года: «По поступившим в Министерство внутренних дел
сведениям в Канаде среди местных баптистов усиленно ведётся
антирусская nроnаганда, направленная на усиление ненависти у

русских баптистов к России и к русскому Правительству. Явля

ясь как бы рассадниками германизма, немецкие nроnоведники
баптисты, поставившие главнейшей задачей своею посеять не
нависть к России, представляют собой скорее германских nра

вительственных агентов, нежели евангельских nроnоведников.
Находясь в дружественных отношениях с так называемыми ма
зеnанцами, баnтисты-nроnоведники указывают в своих nроnо
ведях, что настоящая война является результатом nромысла

Божьего, предопределившего России потерпеть наказание от
Германии.

Главным nроnагандистом среди проживающих в Канаде рус
ских, гШlичан и буковинцев является nринявший английское под
данство и nроnисавшийся в Торонто (Канада) бывший житель

Одессы некий Иван Алексеев Колесников,

62 лет,

около

25 лет

тому назад эмигрировавший из России в Болгарию, где прожил
несколько лет и, наконец, в Торонто, в коем он находится и в на
стоящее время, заведуя содержащимся на средства английских и

немецких баптистов "Русско-Украинским убежищем,,».301
Примечательно, что русская баптистская организация, но
сившая ярко выраженную антицарскую направленность, фи
нансировалась как английскими, так и немецкими баптиста

ми. При этом следует учесть, что баптистские организации
всегда бьu1И на содержании у спецслужб.

В связи с этим представляет несомненный интерес то, что
уже в

1911

году американский Конгресс организовал визит в

США делегации российских баптистов во главе с их лидером
В.

r

Павловым на проходивший там Всемирный собор бапти

стов. Приём им был оказан на самом высоком уровне, вклю

чая президента Тафта. 3О2

ва.

301

ГА РФ. Ф.

302

Попов В. А. Столпы благовестника. Жизнь и труды В. Г. Павло

-

10200, 1917, Д. 124, л. 3.

М.: Благовестник,

1996.
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Из США баптисты отправились в Канаду по приглашению
того самого Колесникова, о котором сообщал ось в материалах
Охранного отделения.

Во время Мировой войны секта баптистов активно сотруд
ничала с германскими спецслужбами и революционным под
польем по распространению противоправительственной и ан
тицерковной литературы, вела подрывную деятельность среди

военнослужащих императорской армии. Так, в одном из доне

сений жандармского управления Севастополя от марта месяца
года сообщалось: «В г. Севастополе существует несколько

1915

сектантских общин, как-то: адвентисты, евангелические хрис
тиане и баптисты. На устраиваемых сектантами собраниях,

при наличии "испытанных братьев", сектанты осуждают Пра
вительство, духовенство и войну считают "братоубийствен

ной".

28 февраля сего года у сектантов были произведены обыски,

коими обнаружены тенденциозная литература, в большинстве

берлинского издания и немецких авторов».303
Баптисты имели тесные связи с кадетами. Тот же Павлов

писал в своём дневнике

1О февраля 1906 года:

«Был на собрании

конституционно-демократической партии. Записался членом и
участвовал в выборах бюро. Вместе со мной бьulO несколько бра

тьев».304
Виднейший деятель баптистской церкви И. С. Проханов
был в тесных отношениях с лидером кадетов профессором

п. Н. милюковым. 3О5 Проханов познакомился с Милюковым
в Чикаго в

1906 году,

и познакомил их не кто иной, как амери

канский миллионер Чарльз Крейн, которого и Милюков, и

Проханов называют «добрым другом». Милюков и Проханов
поняли друг друга с полуслова. «Я вспоминаю,
нов,

-

-

писал Проха

что Милюков сказал: "Россая нуждается в доброй рево

люции". Я не стал противоречить этому заявлению, но сказал:

"Россия нуждается в доброй реформации"».306
Итак, революция и реформация, то есть уничтожение са
Модержавного строя и Русской Православной Церкви

-

вот,

что объединяло баптистов и кадетов. Это же вполне отвечало

Интересам и «старообрядческой» оппозиции.
303
304
305
306

ГА РФ. Ф: 102 00, 1915, д. 132, л. 30-31.
Попов В. А. Столпы благовестника.
Проханов и. с. в котле России (1869-1933). - Чикаго, 1992.
Проханов и. С. в котле России (1869-1933).
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Эта «старообрядческая» оппозиция сочетала в себе большие
политические и финансовые возможности, обладала широки
ми и влиятельными зарубежными связями, в том числе с тай
ными обществами и масонскими ложами. Если для интересов
старообрядческой оппозиции требовалась помошь и поддержка
последних, то представители этой оппозиции могли становить

ся членами вышеназванных обществ и лож. Но это вовсе не оз
начало, что старообрядческая оппозиция всерьёз придержива
лась масонских клятв и присяги. Невозможно представить себе

такого авторитарного человека, как Гучков, впитавшего в себя
дух старообрядческого сектантства, с его тоталитарной фана
тичностью, и вдруг всерьёз уверовавшего в постулаты француз
ского масонства «свободы, равенства и братства».
«Старообрядческая» оппозиция имела союзников и среди

революционеров. С ней поддерживали связь самые тёмные

силы революционного подполья. Одним из представителей
таких сил был я. М. Свердлов, который в

1905

году во время

организации боевых отрядов на Урале сошёлся с дочерью бо
гатого купца-старообрядца Тимофея Новгородцева

-

Клавди

ей Тимофеевной Новгородцевой. Через Новгородцеву Сверд
лов вошел в круг уральских раскольников. Екатеринбург был
негласной столицей старообрядческого сектантства, так как
эти места издавна были местом ссылки раскольников.

Но столицей «старообрядческой» политической оппози
ции была Москва. В начале ХХ века выходцы из раскольничь
их скитов владели в первопрестольной уже не отдельными

предприятиями, а целым рядом отраслей. Из

25

купеческих

родов Москвы почти половина были раскольническими. При
имущественном цензе в избирательном праве России они

имели возможность захватить все выборные Должности. 307
Москва становится местом постоянных совещаний «старо
обрядческой» оппозиции с иными оппозиционными и рево

люционными силами. «В десятилетие, предшествовавшее ре
волюции,

-

пишет Г. М. Катков,

-

Москва стала центром дея

тельности конституционных демократов

-

кадетов. Собрания,

встречи и совещания nроводились в домах у аристократов (та
ких, как Пётр и Павел Долгоруковы) и у nромышленных тузов ку
печеского сословия (например, у Рябушинского и Коновалова),
307

//

Михайлова Наталия. Исторические очерки о старообрядчестве

Благодатный огонь.

NQ 4 за 2000

год.
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предпочитавших Москву Петербургу. С помощью nрофессоров
Московского университета составлялись программы российских
либеральных партий и разрабатывалась политическая тактика.

Лидеры общественных организаций нашли в Москве особо благо
приятную почву для сопротивления бюрократическому контро

лю и для вызова nетроградским властям».308
Начало активной деятельности Гучкова, направленной на
умаление власти императора Николая

11,

датируется летом

года. Главной задачей этой деятельности было заставить

1915

императора

согласиться

на

так

называемое

«ответственное

министерство», во главе которого и в состав которого вошли

бы сторонники Гучкова. По замыслу оппозиции «ответствен
ное министерство» не должно было подчиняться императору,
а только главе кабинета и Думе. По существу, речь шла о ма

леньком государственном перевороте. Оппозиция это пре
красно

понимала,

поэтому планы создания «ответственного

министерства» держались в тайне.

•

Военно-Промышленные комитеты

и «Прогрессивный блок»
Ситуация лета

1915

года весьма благоприятствовала этим

планам. Отступление, паника, всеобщее недовольство коман
дованием и недоверие к правительству оправдывало в глазах

общества приход к власти «честных И порядочных народных
избранников». Наличие сторонников «Ответственного мини
стерства» в императорском правительстве, в Ставке великого
князя Николая Николаевича и даже среди некоторых руково

дителей Охранного отделения делало насильственное введе
ние «Ответственного министерства» возможным. Принятие
императором Николаем

11

верховного главнокомандования

сорвало все планы Гучкова.

«Решение Николая

Il, -

писал историк

r. М. Катков, -

взять

на себя Верховное Главнокомандование было, по-видимому, его

последней попыткой сохранить монархию и положительным ак

том предотвратить надвигающийся шторм».309
После того как Николай

II

сменил весь состав руководства

Ставкой, удалил из состава правительства сторонников Гучко
ва,

назначил

308
309

главой

правительства

Катков [ М. Указ. соч. С. 28.
Катков [ М. Указ. соч. С. 58.

правого

монархиста
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Б. В. Штюрмера и ситуация на фронте стала меняться к лучше

му, Гучкову стало понятно, что его шансы прийти к власти пу

тём давления на царя стали стремительно падать. Для Гучкова
становилось очевидным, что единственной возможностью для

него остаётся захват власти и свержение императора Николая

11.

Весь

1916 год

Гучков посвятил тому, чтобы это совершить.

Для этого им были использованы две легальные организации:

военно-промышленные комитеты и «Прогрессивный блоК».
Военно-промышленные комитеты были созданы в августе

1915

года, то есть как раз в разгар борьбы Гучкова за введение

«Ответственного министерства», причём, созданы они были по
инициативе Гучкова. ОФициально задачей военно-промыш

ленных комитетов было объединение промышленников, снаб
жавших армию боеприпасами и военным снаряжением, моби
лизация промышленности на военные нужды. То есть эта орга

низация была обшественноЙ. Однако, как всегда, Гучков и его
сторонники решили под прикрытием военно-промышленных
комитетов про водить свою политическую деятельность.

Генерал Глобачёв прямо указывал, что истинное предназ
начение военно-промышленных комитетов было исключи

тельно политическим. «Настоящие, скрытые цели этой органи
зации,

-

писал он,

-

далеко не были так благородны и патрио

тичны. Комитет, созданный по мысли Гучкова и его товарища
Коновалова

[... ] являлся,

так сказать, той легальной возможно

стью, где можно было совершенно забронированно вести разру
шительную работу для расшатывания государственных устоев,

создать до известной степени один из революционных центров и
обрабатывать через своих агентов общество и армию в нужном

политическом наnравлении».310
Военно-промышленные комитеты было решено создавать
по всей России. Председателем Центрального комитета был
избран Гучков, его первым заместителем (товарищем)
валов, вторым

-

-

Коно

Терещенко. Московский ВПК возглавил Ря

бушинский. Таким образом, руководство в центральном аппа

рате ВПК принадлежало «старообрядческой» оппозиции, ко
торая не замедлила уже на первом заседании съезда выступить

с политическими требованиями, а именно с предложением
назначить на должность главы правительства лицо, «пользую

щееся общественным доверием».
310

Глобачёв К. И. Указ. соч. С.

66.
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года, накануне своего отъезда в Ставку,

император Николай

II

создал при правительстве Особое со

вещание по обороне, совещание по обороне, которое было
призвано осуществлять контроль предприятий, изготовляв
ших предметы боевого снабжения, а также распределяло
крупные военные заказы между русскими и иностранными

заводами и занималось вопросами снабжения армии. Оно
возглавлялось военным министром.

В состав совещания

входили представители различных ведомств. Гучков вошёл
и в Особое совещание, где возглавил Комиссию по пере
смотру норм санитарного и медицинского снабжения ар
мии.

Перед отьездом в Ставку Николай П в Белом зале Зимнего
дворца, обращаясь к представителям особых совещаний, сказал:

«Дело, которое поручено особому совещанию по обороне госу

дарства,

-

самое главное и самое теперь важное. Это

-

усилен

ное снабжение армии боевыми припасами, которое только и
ждут Наши доблестные войска, чтобы остановить иноплемен

ное нашествие и вернуть успех Нашему оружию.

[... ]

С полным доверием предоставив вам исключительно широкие
полномочия, Я все время буду с глубоким вниманием следить за ва
шей работою и в необходимых случаях Сам приму Личное в ней
участие. Великое дело перед нами. Сосредоточим на нем одном
одушевленные усилия всей страны. Оставим на время заботы о
всём прочем, хотя бы и важном, государственном, но не насущном
для настоящей минуты. Ничто не должно отвлекать мысли, во
лю и силы от единой теперь цели

-

прогнать врага из наших пре

делов. Для этой цели мы должны, прежде всего, обеспечить дей
ствующей армии и собираемым новым войскам полноту боевого

снаряжения. Эта задача отныне вверена вам, господа. И Я знаю,
что вы вложите в ее исполнение все свои силы, всю любовь к роди
не. С Богом, за дело>.>. 3 I I
Однако не все участники Особого совещания были со
гласны с Государем в том, что главное было «прогнать врага

из наших пределов». Для некоторых, в том числе и для Гучко
ва, гораздо важнее было то, что царь предоставлял им «ис

ключительно широкие полномочия». И эти полномочия Гуч
ков направил на свержение царя.

311

Летопись войны 1914-1915 гг. В лето от Рождества Христова

/915, от сотворения Mipa 7423, NQ 54. С. 860.
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Гучков, войдя одновременно и в руководство военно-про

мышленного комитета, и в Особое совешание, получил реаль

ные рычаги взаимодействия и с военной верхушкой, и, как бы
сейчас сказали, с регионами, так как к началу 1916 по России
было создано 220 местных ВПК, объединённых в 33 област
ных. Кроме того, в военно-промышленные комитеты вошли

такие представители «обшественности», как меньшевик-обо
ронеи К. А. Гвоздёв, председатель Рабочей группы, через кото

рого был прямой выход на меньшевистскую думскую фрак

uию в лиuе Н. С. Чхеидзе и на «трудовика» А. Ф. Керенского,
являвшихся членами высшего совета масонского «Великого
Востока народов России». Гучков широко использовал эти
связи дЛя подготовки государственного пере ворота.

Таким образом, главной силой, на которую собирался опе
реться Гучков и его сторонники по «старообрядческой оппо
зиuии», был Центральный военно-промышленный комитет.
Между тем, главным действующим иентром антиuарского

заговора считается, и не без оснований, «Прогрессивный
блок» думской ОППОЗИUИИ. «Прогрессивный блок» был создан

9

августа

1915

года. Ведущими лидерами блока были кадет

П. Н. Милюков и прогрессист А. И. Коновалов. Позже к ним
примкнули наuионалисты В. В. Шульгин, В. А. Бобринский,
В. Я. Демченко. Гучков и «старообрядuы» (Коновалов, Рябу
шинский), как известно, вошли в ряды и этого объединения.

Но среди членов «Прогрессивного блока», как и среди членов

Центрального военно-промышленного комитета, были люди
не их круга, которые воспринимались ими как попутчики, вы

нужденные союзники на пути к организаuии государственно

го переворота. К таким людям, прежде всего, относился кадет
Павел Николаевич Милюков. С лёгкой руки советской исто
риографии Гучков и Милюков воспринимаются нами как не
раздельное целое, как некий тандем, наподобие «Маркс-Ле

нин». На самом деле отношения между Гучковым и Милюко
вым были далеко не дружескими. В

1908

году Гучков даже вы

звал Милюкова на дуэль за то, что тот обвинил Гучкова во лжи.

«Гучков был лидером большинства,

-

вспоминал Милюков,

-

меня называли лидером оппозиции; отказ был бы политическим

актом. Я принял вызов».312 Лишь дЛительные переговоры се
кундантов привели обе стороны к отказу от дуэли.

312

Милюков П. Н. Воспоминания. Т

2. С. 21.
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Гучков был октябристом, сторонником жесткой и автори

тарной власти, Милюков, напротив, был кадетом и либера
лом. Они расходились по очень многим вопросам: например,
автономИя Польши, против которой категорически выступал

Гучков и которую не менее категорично защищал Милюков. 313
Гучков обладал, конечно, гораздо б?льшим опытом работы
с правительством, да и в личном плане был, несомненно, бо
лее одарённым человеком, чем Милюков. Гучков пользовался
большим авторитетом у промышленных, военных и околово

енных кругов. Но в либеральных кругах первенство принадле

жало, безусловно, Милюкову. Символом «русской свободы»
на Западе считали Милюкова, что. особенно проявилось во
время визита русской парламентской делегации за границу в

апреле-июне

1916

года. Эта поездка была осуществлена по

инициативе английской стороны, которая придавала визиту
думцев подчеркнуто важный характер.

Оба, и Гучков, и Милюков, были людьми, не стеснявши
мися в средствах, не останавливавшимися перед преступны

ми действиями, если этого, по их мнению, требовала обста
новка. Но, пожалуй, Милюков в этом плане превосходил са
мого Гучкова. Милюковские воспоминания, написанные им в
эмиграции, пестрят таким количеством издевательских оце

нок оппонентов, многие из которых к тому времени были

давно замучены большевиками, что они затмевают воспоми

нания Гучкова.
Наконец, у Милюкова было еще одно весьма сильное пре
имущество. Он был связан с американским банкирским сооб
ществом. В своих воспоминаниях Милюков открыто называет

одного из тех, с кем он поддерживал в США тесную связь. Имя
этого человека Чарльз Крейн, тот самый, что был «добрым
другом» русского баптиста Проханова. Именно по приглашению

Крейна Милюков неоднократно посещал в

1903-1906

годах

Америку. В разгар революционной смуты в России Милюкову

в США был устроен торжественный приём. Вот, что пишет о
своей поездке в Штаты сам Милюков: «Она nревратшюсь в не

кое триумфальное шествие, заготовленное для меня, конечно,

при ближайшем содействии моего друга, Чарльза /(рейна. Это

бьU/, так ска;ють, зенит моей популярности в Америке,). 3 14

3IЗ Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1. С. 274.
314

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. С. 24.
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Когда Милюков писал эти строки, он, конечно, не знал,

что через

100 лет

о Крейне станут известны такие подробнос

ти, о которых Милюков предпочёл бы никогда не упоминать.
Между тем, эти подробности дают понять, с какими амери

канскими силами сотрудничал Милюков и кто из них оказы

вал ему содействие в России. Скажем два слова о КреЙне.
Чарльз Ричард Крейн

-

советник президента Соединенных

Штатов Америки, потомственный промышленник, дипломат

и меценат, владелец компаний «Вестингхаус», «Метрополи
тен,> и «Виккерс», той самой «Виккерс», которая в

1915

году

успешно срывала поставки в Россию столь нужных ей артил
лерийских снарядов. Чарльз Крейн являлся ближайшим дело

вым партнером Якова Шиффа, как минимум, с начала 1900-х
годов. «Кун, Лёйб

&

СО,>, управляемая Шиффом, тесно сотруд

ничала с «Вестингхаус

&

СО», управляемой КреЙном. Их парт

нерство осуществлял ось также в структурах Федеральной ре
зервной системы и «Нейшнл Сити-банк,>, через который будут
впоследствии переводиться деньги на революцию в России.
Деятельность данного банка активизировалась в России как

раз накануне Февральской революции, заблаговременно со
здавая легальный источник финансирования для своих аген
тов влияния. Отделение американского «Нейшнл Сити-бан
ка» было впервые открыто в Петрограде 2Л5-го января

1917

года при поддержке министра финансов п. Л. Барка, тайно
работавшего на революцию. Первым клиентом стал заговор

шик М. И. Терещенко, получивший кредит в

100 тыс.

долла

ров. Кредит этот бьш в истории банковского дела уникаль
ным

-

без предварительных переговоров, без указания цели

займа, обеспечения, условий погашения. 315
В

1913

году ЧаР-!lЬЗ Крейн рассматривался президентом

США как самая вероятная кандидатура на должность амери

канского посла в Петербурге. 316
Именно Крейн будет тем человеком, который весной

1917

года снабдит деньгами и американским паспортом находив

шегося в США Льва Троцкого и поможет ему и его группе вы
ехать в Россию для продолжения революции. Именно Крейн
будет одним из главных деловых партнёров большевистского

315

Ткаченко С. л. Американский банковский капитал в России в го

ды Первой мировой войны.
316

-

еПб,

1998.

Россия ",еША: дипломатические отношения. С.

396.
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режима, вместе с которым в 20-х годах он будет участвовать в

грабеже России.
Чем же занимался Милюков в Америке вместе со своим дру

гом Крейном? Он предсказывал революцию в России. «Лред
сказание осуществилось,

-

самодовольно писал позже вышвыр

нутый этой самой революцией заграницу Милюков,

-

револю

ция произошла, и ее ближайшие цели вызвали огромное сочувствие

во всем цивилизованном мире
К

1916

-

и в Америке в особенности».317

году связи Милюкова с американскими финансо

вым олигархами никуда не пропали, к ним прибавились связи
с английскими представителями «Круглого стола». Генерал
Спиридович сообщал, что им получены оперативные данные

о том, что «во время посещения некоторых стран кое-кто из де
путатов получил руководящие указания от масонского центра с
обещанием моральной поддержки в борьбе с nравительством».
Это, по мнению Спиридовича, и определило начало активной

борьбы с ним левой оппозиции в конце 1916 года. 318
Имеются веские основания полагать, что напрямую с
«Круглым столом» бьUI связан и Гучков. Участник заговора

подполковник А. И. Верховский свидетельствовал, что Гуч
ков, рассказывая о своих планах переворота, вспоминал: «На

1

марта был назначен внутренний дворцовый переворот. Группа
твёрдых людей должна была собраться в Литере и на перегоне

.между Царским Селом и столицей проникнуть в царский поезд,
арестовать царя и выслать его немедленно за границу. Согласие

некоторых иностранных nравительств было nолучено».319
Из последуюших событий вокруг арестованной царской
семьи нетрудно догадаться, что таким «иностранным прави

тельством» было английское.

Кроме того, А. И. Гучков был членом так называемого Рус
ско-Английского общества, фактически филиала английских

спецслужб.

5

мая

1917

года, уже после Февральской револю

ции, Гучков был приглашен на его заседание, на котором об
Суждалась политика Временного правительства.

При этом

текст приглашения гласил: «и'о. nредседателя Русско-Англий
ского общества М. И, Ростовцев имеет честь уведомить вас,

милостивый государь, что в nонедельник 8-го сего мая в
317
318
319

5 час. ве-

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. С. 25.
Соловьев О. Ф. Обреченный альянс. - М.: Мысль, 1986. С. 125.
Верховский А. И. На трудном перевале. - М., 1959. С. 228.
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чера в Европейской гостинице (фойе 4-й этаж) состоится со

единенное заседание членов Комитета Русско-Английского обще
ства и Англо-Русского бюро для совместного обсуждения вопро

са о пропаганде на фронте и среди рабочих». 320
После большевистского пере ворота все руководство обще
ства оказалось за границей. В

1919

году в Англии, по инициа

тиве кадетов М. И. Ростовцева, П. Н. Милюкова и А. В. Тыр
ковой, было создано общество под названием Комитета осво
бождения России. Uелью этой организации было информиро
вание общественности Англии об истинном положении дел в

России. Председателем Комитета стал профессор М. И. Рос
товцев, бывший глава Русско-Английского общества. Члена
ми Комитета были:

r.

В. Вильямс, Д. Д. Гарднер, Н. Х. Дени

сов, П. Н. Милюков. Деятельность Комитета поддерживали
англичане Дж. Бьюкенен, Б. Пэрс, Р.-В. Ситон-Уотсон

-

все

связанные с секретными английскими службами и организа
циями. О Бьюкенене мы уже достаточно говорили.

Что же касается историка Бернарда Пэрса, то он в

1909

го

ду был одним из главных организаторов визита русской дум

ской делегации в составе Гучкова, Милюкова, Челнокова в
Англию. В

1914 -

Пэрс становится осведомителем английско

го правительства в России под видом военного журналиста.
Пэрс был очень дружен с Гучковым ещё с начала ХХ века,

именно Пэрсу Гучков диктовал свои воспоминания. 321
Другой историк Роберт-Вильям Ситон-Уотсон во время Пер
вой мировой войны работал в Бюро разведки британского пра
вительства, где он был ответственен за британскую пропаганду.
Думается, что эти факты не требуют комментариев.
Кроме того, существенную финансовую поддержку кадет
ской партии оказывало банкирское семейство Каменка, тесное

связанное как с А. И. Гучковым, так и с английскими промыщ
ленными крутами. Борис Абрамович Каменка состоял председа
телем Азовско-Донского банка, членом Русско-Английской тор
говой палаты, а заодно и членом страхового общества «Россия»,

главой наблюдательного совета которого являлся А. И. Гучков. 322
320

ГА РФ. Ф.

555,

оп.

1, д. 607.

et contra: (П. Н. Милюков и
[,
Будницкий О. В. // История и историки: 2001. - М., 2001. С. 262-265.
ш ГА РФ. Ф. 111, оп. 1, д. 2980, л. 100.
321

Падение русской монархии: рro

В. А. Маклаков о книге Б. Пэрса)

/

Публ. подroт. Вандалковская М.
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году близкий родственник Б. А. Каменки А. И. Ка

менка выделил

3000 рублей

в распоряжение конституuионно

демократической партии на её предвыборную кампанию в

IV-

ю Государственную Думу.323
Итак, Гучков и Милюков были нужны друг другу, нужны
для захвата власти в стране. Для этого они были готовы со
едиНИть свои силы в «Прогрессивном блоке». Но одновре
менно каждый стремился использовать другого в своих лич

ных uелях с тем, чтобы затем отстранить от захваченной вла

сти. Генерал Глобачёв

26

января

1917

года докладывал о со

перничестве этих двух группировок: «Внимательное ознаком

ление с работой наиболее активных оппозиционных деятелей
самым точным и оnределённым образом указывает на налич

ность в данный момент двух исключительно серьёзных и широ
ко развивших свою деятельность общественных групп, в одина
ковой степени забывших свои прежние исторические выкрики
"о благе страны" и с исключительной беззастенчивостью стре

мящихся ныне к созданию лишь личного благополучия, хотя бы и
на костях усердно опекаемой ими родины. Первую из этих групп
составляют руководящие "дельцы" nарламентского nрогрес
сивного блока,

[... ] руководимого

тесно сnлотившейся группой

Родзянко, Милюкова. Означенная группа окончательно извери
лась в возможности принудить представителей Правительст

ва уйти со своих постов добровольно и передать всю полноту
власти думскому большинству, долженствующему насадить в
России начала "истинного nарламентаризма по западноевро
пейскому образцу".

[... ]

Во главе второй группы общественных деятелей, действую
щих пока в достаточной мере законсnирированно и стремящих
ся, во что бы то ни стало, выхватить "будущую добычу из рук"

представителей думской - стоят не менее жаждущие власти
А. И. Гучков, князь Львов, С. И. Третьяков-Коновалов и некото
рые другие».324

Вынужденные пойти на временный союз, группа Гучковаи
либералы вошли в «Прогрессивный блок» И в составленный
ими список планируемого «Ответственного министерства»,
который, к слову сказать, во многом предварил состав будуше
го первого Временного правительства.

323

324

ГЛ РФ. Ф. Ill,оп. l,д.2980,л. 111.
ГЛ РФ. Ф. 102,00,1917 (247), д. 20, ч. 57, л. 18.
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Потерпев летом

1915

поражение от царя, «Прогрессивный

блок» не оставил борьбы. Наоборот, эта борьба в течение

1916

года приобретала всё более активный характер, достигнув сво

его апогея к концу года. Причин для эскалации этого противо
стояния с императорским правительством было несколько.

Главными из них бьUIИ оттеснение от власти сторонников бло
ка в правительстве, усилившийся контроль со стороны нового

главы правительства Штюрмера за его деятельностью в облас
ти иностранных и финансовых дел, усилившийся контроль
правительства за деятельностью военно-промышленных ко

митетов и, главное, наметившийся летом

1916 года перелом на

театре военных действий в пользу России.
По поводу последнего Милюков в конце

1917

года, уже по

сле февральских событий, писал искренне (что случалось с ним
крайне редко) монархисту И. В. Ревенко: «Вы знаете, что твер

дое решение воспользоваться войною для nроизводства переворота
было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте
также, что ждать больше мы не M02flU, ибо знали, что в конце ап
реля Ш/и начале мая наша армия должна была перейти в наступле
ние, результаты коего сразу в корне nрекратШ/и бы всякие намеки
на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ли
кования. Вы понимаете теперь, почему я в последнюю минуту ко
лебался дать согласие на nроизводство переворота, понимаете
также, каково должно быть в настоящее время мое внутреннее

состояние. История проклянет вождей наших, так называемых

nролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю». 325
Эти строки Милюкова подтверждаются мнением генерала
Глобачёва: «Всё было nриготовлено к переходу в общее наступле
ние весной

1917 года.

Центральные державы должны были быть

разгромлены в этом году. Таким образом, для революционного nе
реворота в России имелся

1месяц,

то есть до

1 апреля. Дальней

шее nромедление СРЬ16ало революцию, ибо начались бы военные ус

пехи, а вместе с ними ускользнула бы благоприятная nочва».326
Интересна дата, когда должна была произойти революция:

1 апреля 1917 года.

Как мы помним, именно до этой даты анг

лийское правительство согласилось продлить финансовый до

говор с Россией. Случайно ли это совпадение?
325

год.

326

Коняев Н. М. Гибель красных Моисеев. Начало террора. 1918
М.: Вече,

2004.

Глобачёв К. и. Указ. соч. С.

118.
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Главным стремлением «Прогрессивного блока»

по-преж

нему оставалось создание «Ответственного министерства»,

которое искусно камуфлировалось под призыв к императору
назначить кабинет «общественного доверия». Под обществом
«Прогрессивный блок», несомненно, понимал себя. На словах
министерство «общественного доверия» должно было быть
созвано по воле царя и ему подчиняться. Но, конечно, мало

кто верил, что Гучков и Милюков, войдя в такое правительст
во, будут верноподданно исполнять державную волю Госуда

ря. Меньще всего в это верили сами члены оппозиции. Весной

1916 года

Милюков заявил: «Как первый шаг, мы по тактичес

ким соображениям ныне выдвигаем формулу

-

министерство,

ответственное перед народом. Пусть мы только получим такое
министерство, и оно силою вещей скоро превратится в ответ

ственное министерство. Вы только громче требуйте ответст
венного министерства, а мы уж позаботимся, какое в него вло

жить содержание».327
В конце

1915 -

начале

1916

года «Прогрессивный блок» и

Гучков начинают активную деятельность по дискредитации

правительства и лично Государя. Главными мишенями стано
вятся Б. В. Штюрмер,

r. Е. Распутин и косвенно императрица
r. М. Катков: «Излюблен

Александра Федоровна. Как пишет

ным методом Гучкова в распускании слухов и вовлечении влия
тельных лиц в его замыслы было распространение напечатанного

на машинке или мимеографированного материала, воспроизводя
щего частную переписку. Ещё в

1912 году

в nравительственных

кругах считали, что именно он пустил в ход мимеографирован
ные копии писем, написанных несколько лет тому назад царицей

и её детьми Распутину; это был сильный, можно сказать, веро
ломный, удар по nрестижу монархии.
В сентябре

1915 года

Гучков воспользовался тем же самым

nриёмом, взявшись распространять от имени общественных ор

ганизаций нецензурованные думские речи». 328
Следует отметить, что те самые «письма» царицы Распу
тину, которые Г. М. Катков называет «мимеографированными
копиями», на самом деле были фальшивками, сфабрикован
ными расстригой Сергеем Михайловичем Труфановым (быв
щим иеромонахом Илиодором). Гучков находился в тайном

327

Цит. по Катков

r

М. Указ. соч. С. 32.

m Катков Г. М. Указ. соч. С. 190.
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контакте с этим человеком и не брезговал пользоваться его
услугами.

Одновременно шло собирание сил, для обеспечения буду

щего переворота.

2/15

марта

1916

года министр внутренних

дел А. Н. Хвостов докладывал Б. В. Штюрмеру: «По поступаю
щим в Министерство Внутренних Дел сведениям, при "nрогрес

сивном блоке" в Государственной Думе негласно учреждено осо
бое бюро для постоянных и систематических сношений со всеми

общественными и муниципальными организациями России, об
служивающими нужды действующей армии и тьыа; благодаря
этому "nрогрессивный блок", в случае каких-либо осложнений с
Правительством, надеется получить возможность провести
при поддержке Государственной Думы давление на Правитель

ственную власть со стороны означенных организаций».329
Летом
Николаю

1916 года Б. В. Штюрмер представил императору
II письменный доклад, в котором очень точно опре

делил цели «Прогрессивного блока». Штюрмер пищет: «Зада
ча так называемого "nрогрессивного блока ", оnирающегося на
большинство Думы, сводится к проведению теперь же, в летнюю
сессию, главных законопроектов об отмене всех nравовых огра
ничений для крестьян, nроекта земской реформы, nроекта ново
го закона об обществах и союзах. Каждый из означенных законо
проектов интересует так называемый "nрогрессивный блок" не
столько по существу, сколько с точки зрения возможности вну

шать с думской кафедры обществу, что Государственная Дума
исполнена лучших намерений, но что она не в состоянии ничего

практически осуществить, ибо Правительство, опасаясь всяче
ских nреобразований, ведёт постоянную и упорную борьбу с nро
грессивными течениями общественной мысли.

В действительности же, каждый из этих nроектов постро
ен на началах, столь несоображённых ни с историей, ни с nрак

тикой, ни с духом русского законодательства, что если бы ка
ким-либо образом nроекты эти получили бы силу закона, страна

оказалась бы в положении совершенно безвыходном)}.330
Император Николай

11

понимал всю опасность «Прогрес

сивного блока)} и деятельности думской оппозиции. В июле

1916

года царь требует ускорить роспуск Думы на каникулы.

На упомянутом выше докладе Штюрмера Николай
329
330

ГЛ РФ. Ф.
ГЛ РФ. Ф.

627, оп. 1, Д. 40, л. 1.
627, оп. 1, Д. 42, л. 1-3.
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СЛеДУЮШУЮ резолюцию: «Роспуск законодательных учреждений

может состояться

20-22 июля, но не nозднее»).331

Мотивы, по которым царь требовал ускорить перерыв в ра

боте Государственной Думы, вполне понятны, если учесть по
стоянно поступаюшую к нему информацию о действиях «про

грессивного») её большинства. «Работать с сим Советом Мини
стров,

-

писал Николаю [1 Штюрмер,

-

Дума по-прежнему

отказывается и настаивает на составлении Кабинета из лиц,

облечённых её доверием и перед нею ответственных. Убеждён
ность в том, что такое желание её будет исполнено, настолько
укреnuлась в сознании большинства Думы, что обычная система

её борьбы с Правительством совершенно изменuлась. В прежние
времена nравительственные мероприятия nодвергались критике
по мере обсуждения смет отдельных ведомств, в настоящую сес

сию Дума, не приступая к отдельным сметам и не обсуждая вне
сения законопроектов, прямо обратилась к штурму власти.

В основе плана действий руководителей Государственной Ду
мы лежит соображение о том, что если бы настоящее Прави

тельство не было заменено Кабинетом общественного доверия,
то занятия Думы должны были бы nрерваться, и тогда бы nред
ставилась бы возможность вызвать беспорядки среди рабочего

населения, учащейся молодёжи и даже в воЙскаХ».332
Пока Дума бездействовала в перерывхx между сессиями,
правительство попыталось провести ряд действий, направлен
ных на ослабление позиций Гучкова в военно-промышленных
комитетах. Дело в том, что Гучков видел в этих комитетах в
первую очередь политический механизм захвата власти, а не

обшественную организацию, призванную помогать армии.

Военно-промышленные комитеты стали центрами антипра
вительственной агитации и собраний. Штюрмер докладывал

Николаю

11

о мерах, предпринятых правительством для нор

мализации деятельности ВПК. «Правительством,

-

доклады

вал Штюрмер, - был принят ряд мер, направленных к ограниче
нию деятельности учреждений, созданных Особыми совещания
ми по обороне государства, по продовольствию, снабжению топ

ливом и nеревожами, во всех тех случаях, когда деятельность
этих учреждений выходила за рамки закона и учреждения эти

являлись ареной для политической агитации.

ГА РФ. Ф. 627, оп. 1, д. 42, л. 1.
ш ГА РФ. Ф. 627, оп. I,д. 148,л. 13-14.

331

[... ]

В дальнейшем
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положен предел политической агитации Военно-nромышленных

комитетов, ограничены случаи созвания всякого рода сьездов и
приняты другие меры nре д'Уnре д ительного характера».

•

333

Заговор Гучкова

Когда Гучков понял, что правительство будет пресекатьлю
бые его попытки использовать ВПК в открытой агитации, он

перешёл к другой тактике, развязав, через те же ВПК, целую
кампанию по обвинению правительства внеспособности
снабдить армию снарядами и продовольствием. Гучков дейст
вовал крайне изощрённо: он понял, что обвинение правитель
ства в измене гораздо эффективнее обвинения в недостатке

либерализма и свобод.

18 августа 1916 года Гучков написал якобы «секретное»

пись

мо начальнику штаба Верховного главнокомандующего гене
рал-адъютанту М. В. Алексееву, сделав при этом так, чтобы оно
немедленно бьmо предано огласке и чтобы с ним бьmо бы озна
комлено наибольшее число заинтересованных людей. В своих
беседах с Н. А. Базили Гучков так рассказывал об этом: «Москов

ский городской голова Челноков бьUl в Петербурге, и я ему показал
копию этого письма. Он просил меllЯ на один день, кому-то хотел
nоказать, и это было неnростителыю с его стороны, потому что
я знаю, как письма эти опасны для самого дела, которому слу
жишь. Это письмо было Челноковым или теми, кому он передал
его, размножено и получило широкое распространение в военных

кругах. Этот документ получил распространение на фронте, в то
время как я имел в виду только Алексеева. Это бьulO использовано

как агитационное средство против строя: армия свой долг выnол

llЯет, а вот что делается в mbUlyl»334
Заметим, что этот рассказ Гучкова произошёл уже в эмиг
рации, когда весь ужас революции был очевиден, а её «герои»

достаточно скомпрометированы.

Поэтому Гучков пытался

представить дело так, будто бы Челноков сам по своей иници
ативе показал письмо другим людям. Это была ложь. Гучков не

бьm наивным человеком и прекрасно понимал, кому он пере
даёт письмо такой важности и что с этим письмом может про-

333
334

рии»,

ГА РФ. Ф. 627, оп. 1, д. 148 л. 13.
Александр Иванович Гучков рассказывает.

1991, NQ 7-12.
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изойти. К тому же Челноков был соратником Гучкова по оппо
зиции, а потому мало вероятно, чтобы он стал действовать во

преки воле своего соратника. Но в этом эмигрантском при
знании Гучкова для нас важно то, что Гучков сам характеризу

ет свое письмо как «агитационное средство против строя».
В своём письме Алексееву Гучков сообщал: «Недели две то

му назад генерал Маниковский, которому бьиlO поручено Особым

совещанием усилить всеми средствами изготовление тяжёлых
снарядов, выработал совместно с заводчиками целую шкалу nре

мий за усиленный выпуск снарядов, каковое nроизводство по сво
ей трудности отталкивает многих. Эта шкала при особом цир
куляре была разослана по всем заводам, а IЗ-го августа пришло
от г. Штюрмера письмо, предлагающее отменить nремиальную

систему. Самый текст этого письма я nрилагаю Вам в копии.
Опять-таки стороной узнали мы об этой мере.

Сегодня

М. В. Родзянко внес об этом запрос в Особом совещании. Генерал
Маниковский подтвердил, заявив, что он в отчаянии, что ру
шится всё, что налажено, что вряд ли ему удастся при новых ус

ловиях добиться увеличения выпуска тяжёлых снарядов.
Разумеется, Особое совещание единогласно признало, что
распоряжение г. Штюрмера вредно, опасно, незаконно, что оно

должно быть немедленно отменено, для чего надлежит обра
титься к военному министру, к Штюрмеру, к Государю.

[... ] Вот

Вам голые факты, глубокоуважаеМI?IЙ Михаил Васильевич. Со
гласитесь, что если бы кому-либо был дан приказ из Берлина

-

уменьшить выпуск винтовок, nулемётов, тяжёлых снарядов, то
он не мог бы поступить иначе, как это сделали князь Шаховской,
Штюрмер и Шуваев,).335

Понятно, что в первую очередь это письмо было предназна
чено не Алексееву. Письмо было рассчитано на то, что Алексе

ев и Маниковский распространят среди генералитета и офи
церства следующую информацию: умные генералы делают всё,

чтобы наладить производство снарядов, правительство делает

всё, чтобы им в этом помешать, а защитниками интересов ар
мии и Родины являются два человека

-

Гучков и Родзянко. Эта

цель Гучкову полностью удалась: общество, ознакомившись с
главными положениями письма в устном или письменном пе
ресказе, стало повторять на все лады версию Гучкова. При этом

335

ГА РФ. Ф. 555, оп. 1, Д. 698.
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оно не задумывалось, что все те «голые факты», о которых со
общал Гучков, на самом деле являлись ложью.

Эта

ложь

была

убедительно

раскрыта

в

докладах

Б. В. Штюрмера императору. В одном из них Штюрмер объяс
няет причину появления письма Гучкова: «Усилия руководите
лей противоправительственного движения в стране
проводимую Правительством систему

-

-

сломить

не увенчались успехом.

Тогда начался другого рода поход на Правительство, nутём ин

синуаций о том, что оно nарализует деятельность военных вла
стей в деле борьбы с внешним врагом. Клевета эта нашла выра
жение в письмах Гучкова на имя начальника штаба Верховного

Главнокомандующего. В них заявлялось о том, что Совет Мини
стров сознательно нарушает мероприятия, направленные к обес
печению задач обороны государства. Письма эти получили особое

распространение, в виду того, что они БЬUlи обращены к началь
нику штаба Верховного Главнокомандующего и заключающаяся в

них клевета военным ведомством не оnровергалась».336
В другом докладе глава правительства более подробно оста

новился на существе вопроса о премиях: «По вопросу о nреми
ровании заводов, работающих на оборону, за увеличение их произ
водительности, Особое совещание признало эти nремирования
нецелесообразными, ввиду чего мною предложено бьulO военному
министру предложение об этом оставить без движения. Реше
ние Особого совещания бьUlО основано на данных, предоставлен
ных министром торговли и nромышленности, который свиде
тельствовал,

что

nремировка назначается

не по сравнению с

тем, что заводы должны бьulU поставить, а по сравнению с тем,
что они фактически поставили. Премировка справедлива, если

завод, взявшийся поставить в июне месяце

1000 снарядов

и ис

правно их изготовивший, в июле месяце выработает не только
прежнюю

1000,

но

1200 снарядов.

Лишние

200

снарядов подле

жат nремировке. Если же завод, взявшийся в июне поставлять

1000

снарядов, изготовил всего

тракта, а в июле выработал

200, то есть не исполнил кон
210 снарядов, то эти последние не

подлежат nремировке. Совещание согласилось с этим и признало
дело nремирования неnравильно nоставленным».337
В ответ на доклад Штюрмера Николай

11

поделился со сво

им министром об опасениях генерала Алексеева и военного

336
337

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

627, оп. 1, Д. 148, л. 13-14.
627, оп. 1, Д. 47, л. 11.
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министра генерала Д. С. Шуваева того, что запрешение пре

мирования отразится на производстве Тульских заводов. На
это Штюрмер доложил, что запрет премирования не касался
Тульского завода, а лишь мелких заводов, которые допускали

злоупотребление в этой области, безмерно обременяя казну.338
Таким образом, ложь Гучкова была очевидной и преследо

вала одну цель: компрометацию правительства. Но вполне
возможно, в этой лжи скрывались и другие, так сказать, лич

ные интересы Гучкова. Дело в том, что деятельность в военно

промышленных комитетах приносила ему немалый доход. Вот
что писал по этому поводу Штюрмер: «Минувшим летом Пра
вительством был установлен контроль над расходованием отпу
скаемых Земским и Городским союзам казённых сумм, а в сентя
бре месяце опубликованы данные о том, что деятельность этих

союзов поддерживается исключительно на казённые средства
(свыше

553 000000 рублей

казённых субсидий и только

4362 000

рублей местных средств). Этим объявлением был снят ореол с де

ятелей Земских и Городских союзов,}. ЗЗ9
Напомним, что Земский и Городской союзы, объединён
ные с

1915

года в единую организацию Земгор, являлись, на

ряду с ВПК, главной опорой «Прогрессивного блока,} и воз

главлялись соратниками Гучкова по блоку князем Г. Е. Л ьво
вым И М. В. Челноковым. Не вызывает сомнений, что те мел
кие заводы, за премии которым так ратовал Гучков, рекомен
довались к премированию им самим, а также представителями

Земгора. Скорее всего, не бескорыстно, а, как бы мы сейчас
сказали, за шедрые «откаты,} С этих премиЙ.

То, что подрывная деятельность военно-промышленных
комитетов сочеталась с личным обогащением, видно из доне

сений Охранного отделения.

25 ав·густа 1916 года в секретном

донесении на имя директора Департамента полиции сообща

лось: «В январе сего года nредседатель «Союза русского Народа»

доктор Дубровин передал в Департамент полиции поступившее
из Саратова письмо, в котором, между прочим, сообщалось о
том, что саратовский полицмейстер находится в хороших отно
шениях с местным крупным мукомолом и спекулянтом Шмидтом,

благодаря чему последний избран nредседателем продовольствен
ной городской комиссии. 16-го января 1916 года за Ng 40169 на338
339

ГА РФ. Ф. 627, оп. 1, д. 47, л. 11.
ГА РФ. Ф. 627, оп. 1, д. 148, л. 13.
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чальник Саратовского губернского жандармского управления до
нёс, что, согласно поступившим сведениям, Фёдору Шмидту,
старшему из братьев мукомольного Товарищества «Братьев
Шмидт» nриnисывается вина за повышение цен на муку. Из nред
ставленного г. Министру внутренних дел доклада от

24 января

сего года тайного советника П. М. Кошкина и действительного
статского советника А. А. Волкова, назначенных в качестве

представителей министерства внутренних дел в комиссию, ко
мандированную в Саратов,

[... ] усматривается,

что названные

представители пришли к заключению, что работа мельниц за по
следнее время действительно сократuлась по вине Товарищества.
Из этого же доклада видно, что главным деятелем в Товари

ществе является Фёдор, Фридрих, Шмидт. Он доминирует над
nрочими членами Товарищества. Фридрих Шмидт состоит nред

седателем Областного Военно- Промышленного комитета». 340
Такие случаи были не единичны. Так, член Государствен

ной Думы и «Прогрессивного блока» кадет А. И. Шингарев че
рез своих доверенных лиц контролировал общество оптовых

закупок, которое получило из общественных средств товаров

свыше чем на

100

тысяч рублей и ссуду в

50 тысяч.

При этом

общество продавало продукты выше установленных цен. То

вары закупались у спекулянтов. 34 \ Комментируя эти действия
Шингарёва, О. А. Платонов пишет: «Шингарев и компания про
бивали для этого общества выделение

1750 тысяч рублей якобы

как кредит по снабжению населения продуктами первой необхо
димости, а на самом деле для спекуляций. Большой скандал вы
звала сдача

50 потребительских лавок на 6 лет некоему Лесману,

которому была обещана внеочередная доставка грузов, льготы по

перевозке в городе,

JJ процентов прибыли на каnитал».342

Естественно, что действия правительства по борьбе с подоб
ными противоправными действиями и ограничение влияния
военно-промышленных комитетов, главных центров «Прогрес

сивного блока», не могли не тревожить его руководителей.
Гучков был также встревожен и тем, что цель

-

создание

«Ответственного министерства» или, ДJIЯ начала, назначение

34\

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

342

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонст

340

ва

1731-1996.
ник, 1996.

10200, 1916 (246),
97, д. 28, л. 53.

д.

361, л. 22-23.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.

-

М: Род
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становилась всё более и

более призрачноЙ. То была чёткая позиция Николая

11, твёрдо

заявившего, что до окончания войны никаких реформ в госу
дарственном управлении не предвидится, и ничто не могло за

ставить царя и правительство пойти на уступки в этом вопро

се. Оппозиции становилось понятно, что если она протянет до
весны, то предстоящее наступление и последующий перелом в

войне сделает её мечты о власти и вовсе несбыточными.
Всё это вместе взятое привело Гучкова и «старообрядцев» к
окончательной мысли о радикальном дворцовом перевороте.

В конце сентября

-

начале октября

1916

года состоялось не

сколько встреч заговорщиков, на которых стали разрабаты

ваться детали будущего переворота. Гучков рассказывал, что
первоначально заговорщиков было трое: он сам, член масон

ского верховного совета «Великого Востока народов России»

кадет Н. В. Некрасов и промышленник М. и. Терещенко. 343
Встречи проходили на квартире у руководителя Земско-го
родского комитета по обеспечению армии, члена Центрально

го военно-промышленного комитета, кадета М. М. Фёдорова,
который якобы ничего не знал об обсуждаемом заговоре.
На самом деле, конечно, это были встречи Гучкова с пред
ставителями разных направлений оппозиции, с которыми он

обсуждал этапы переворота, а также, скорее всего, делёж буду
щей власти. Переворот был поддержан ведущими лидерами
русской крупной буржуазии или, как мы бы сейчас сказали,
промышленного олигархата.

Любопытно, что, по словам Гучкова, вскоре к ним примк
нул князь Д. Л. Вяземский. Князь Вяземский был начальни
ком 17-го передового отряда Красного Креста и лицом, при

ближённым К великому князю Николаю Николаевичу. По
словам Гучкова, именно на Вяземского должна была быть воз
ложена задача по привлечению войск к осуществлению пере

ворота. Примечательно, что князь Вяземский бьm застрелен
неизвестными 2-го марта

1917

года на улицах Петрограда, в

разгар осуществления переворота, когда он находился рядом с

Гучковым.

.

Вот что рассказывал о заговоре Гучков: «Из беседы с Некра
совым выяснuлось, что и он пришел к той же точке зрения о nол-

343

рии»,

Александр Иванович Гучков рассказывает. / / «Вопросы исто
1991, NQ 7-12. С. 205.
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ной невозможности нормальными путями добиться коренной пе
ремены правительственного курса, о неизбежности насильствен

ного переворота, [явился] страх, что выполнение этой задачи
возьмут на себя слепые стихийные силы улицы, рабочие, солдаты,
тыл, и отсюда определенное сознание, что эту задачу должны
принять на себя спокойные государственные элементы. Мысль о
терроре по отношению к носителю верховной власти даже не об
суждалась - настолько она считалась неприменимой в данном
случае. Так как в дальнейшем предполагал ось возведение на пре
стол сына Государя

-

Наследника, с братом государя в качестве

регента на время малолетства, то представлял ось недопусти
мым заставить сына и брата присягнуть через лужу крови. От
сюда и родился замысел о дворцовом перевороте, в результате ко

торого Государь был бы вынужден подписать отречение с переда
чей престола законному наследнику. В этих пределах план очень
[... ] Наша тройка приступила к детальной

быстро сложился.

разработке этого плана. Представлялись три конкретных воз
можности. Первая

-

захват Государя в Царском Селе или Петер

гофе. Этот план вызывал значительные затруднения. Если даже
иметь на своей стороне какие-нибудь воинские части, располо

женные в резиденции Государя, то было несомненно, что им будет
оказано вооруженное сопротивление, во всяком случае, предстоя
ло кровопролитие, которого хотелось избежать. Другая возмож
ность была произвести эту операцию в Ставке, но это требова
ло если не прямого участия, то, во всяком случае, некоторого по

пустительства со стороны высших чинов командования. Не хо
телось вводить этих лиц в состав заговора по многим при чинам.

Не только потому, что мы не бьulU совсем уверены, найдем ли там
сотрудников, но мы не хотели, чтобы эти лица, которые после
переворота будут возглавлять русскую армию, чтобы они участ
вовали в самом перевороте. Требовалось, чтобы лояльные элемен
ты им подчинились ... В этой комбинации

-

в Ставке

-

мы встре

чали те же сомнения. Части могли быть на стороне [правитель
ства]. Значит, опять гражданская война в пределах фронта. Ес
ли б цареубийство ... но мы бьulU против этого. Третья возмож

ность

-

и на ней мы остановились

-

это захват царского поезда

во время проезда из Петербурга в Ставку и обратно. Были изуче
ны

маршруты,

выяснено,

какие

воинские

части расположены

вблизи этих путей, и остановились на некоторых железнодорож

ных участках по соседству с расположением соответствующих
гвардейских кавалерийских частей в Новгородской губ. так назы-
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ваемых Аракчеевских казармах. Вот эта последняя комбинация
нам представлял ась технически более простой. Надо было найти
единомышленников среди офицерского состава этих полков. Име
лось в виду совсем не трогать солдат, а сосредоточиться только
на том, чтобы получить единомышленников в самом офицерском
составе. Мы крепко верили, что гвардейские офицеры, усвоившие
отрицательное, критическое отношение к nравительственной

политике, к nравительственной власти гораздо более болезненное

и острое, чем в каких-нибудь армейских частях, мы думали, что

среди них мы в состоянии будем найти единомышленников». 344
Итак, из «сухого остатка» воспоминаний Гучкова очевидно
следующее: царский поез~ должен быть задержан по возвра
щении Государя из Ставки в Петроград при помощи гвардей
ских офицеров.

Но что должно было произойти дальше? Согласно тому же
Гучкову, это была <<Хирургическая операция в смысле революцион

ного акта воздействия на Государя, в смысле отречения. Сам
план рисовался таким образом. Значит, захват этой воинской

частью фронтового поезда; затем, мы крепко верили, что нам
удастся вынудить у Государя отречение с назначением Наследни
ка в качестве nреемника. Должны бьulU быть заготовлены соот
ветствующие манифесты, предполагалось все это выполнить в

ночное время, наиболее удобное, и предполагалось, что утром вся

Россия и армия узнают о двух актах, исходящих от самой вер
ховной власти, - отречении и назначении Наследника». 345
«Из nоказаний А. И. Гучкова ЧСК, - писал С. п. Мельгу
нов,

-

стало известно о заговоре, который перед революцией ор

ганизовал Гучков. По его словам план был таков: захватить по

дороге между Ставкой и Царским Селом Императорский поезд,

вынудить отречение, затем, одновременно, при посредстве воин
ских частей, на которые в Петрограде можно было бы рассчи
тывать,

арестовать существующее nравительство и затем

уже обьявить как о перевороте, так и о лицах, которые возгла
вят nравительство».346

«В результате ряда организованных единым масонским цент
ром совещаний оппозиционных деятелей,

-

пишет доктор истори-

Алексаiщр Иванович Гучков рассказывает. с. 205-206.
Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 20.
346 Мельгунов С. п. На путях к дворцовому перевороту. (Заговоры
перед революцией 1917 года.) - Париж: Родина, 1931. С. 6.
344
345
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ческих наук В. С. Брачев,

-

бьUl разработан общий план захвата

царского поезда во время одной из поездок Николая II из Петербур
га (так в тексте - П. М.) в Ставку uли обратно. Арестовав Царя,
предполагалось тут же принудить его к отречению от nрестола в

пользу Царевича Алексея при регентстве Михаuла Александровича
и введению в стране конституционного строя».347
Таким образом, замысел заговора Гучкова представлял собой
быстрый дворцовый переворот, закамуфлированный под леги

тимную передачу власти от Николая

11 к цесаревичу Алексею при

регентстве великого князя Михаила Александровича, который, в
свою очередь, полностью бы зависел от регентского совета, в ко
тором главную роль должен был играть Гучков.
Но почему Гучков был так уверен, что им удастся вырвать у

Николая

II

отречение?

Здесь примечательно то, что Гучков несколько раз употреб
ляет слово «цареубийство», всякий раз, правда, подчёркивая,
что на это заговорщики никогда бы не пошли. Тем не менее,
Гучков ясно даёт понять, что именно убийство было бы опти
мальным вариантом. «Если б цареубийство ... »

-

мечтательно

произносит он. Закономерно встаёт вопрос: если убийство
императора бьuю оптимальным решением вопроса, то почему

Гучков не мог пойти на него?

Милюков в своих воспоминаниях прямо указывал на то, что
Гучков не исключал убийства императора Николая
ков,

-

писал он,

-

11. «А.

И. Гуч

не иск.лючал и самых крайних форм устранения

царя, если бы переворот совершuлся в форме, напоминавшей ему

XVIlI столетие русской

истории,

-

в форме убийства. Но если бы

переворот совершuлся в форме, которую он лично предпочитал

-

в

форме военного nронунциаменто, то он желал бы удаления царя в

форме наиболее "мягкой" - отречения от nрестола».348
Милюков также указывал, «что судьба императора и импе
ратрицы остается при этом нерешенной

-

тельства "лейб-гвардейцев", как это бьUlО в

вплоть до вмеша

XVIII в.».349

В другом месте Милюков говорил (<о принудительном отре
чении царя и даже более сuльных мерах». 350

347

2000.

Брачев В. С. Русское масонство XVJII-XX веков. - СПб: Стома,
С.

298.

349

Милюков П. Н. Указ. соч. С.
Милюков П. Н. Указ. соч. С.

350

МельryIЮВ С. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 94-102.

348

310.
450.
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Не нужно пояснять читателю, что такое «вмешательство

лейб-гвардейuев по примеру XVIII-ro века». Убийства импера
торов Петра

III

и Павла

1 являются

лучшими примерами по

добного «вмешательства».

Мельгунов в своих исторических исследованиях указывал

на план uaреубийства по примеру

воре в стиле дворцового переворота

1801

года: «Речь шла о заго

XVIII

столетия, при кото

рых не исключалась возможность и цареубиЙства».351
Профессор ю. В. Ломоносов, бывший во время войны
высоким железнодорожным чиновником и по совместитель

ству активным агентом революuии, писал в своих воспоми

наниях: «Удивительно то, что, насколько я слышал, это недо
вольство было направлено почти исключительно против царя и
особенно царицы. В штабах и в Ставке царицу ругали нещадно,
поговаривали не только о

ei/ заточении,

но даже о низложении

Николая. Говорили об этом даже за генеральскими столами. Но
всегда, при всех разговорах этого рода, наиболее вероятным ис
ходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства
Павла». 352
:
Воспоминания Милюкова полностью опровергают слова

Гучкова о том, что пере ворот готовился только его, Гучкова,
«тройкой». Милюков прямо говорит, что руководство «Про
грессивного блока» изначально было посвящено в замысел за
говора.

«Блок исходШI из предположения,

-

вспоминал Милюков,

что при перевороте так или иначе Николай

II будет устранен

с

nрестола. Блок соглашался на передачу власти монарха к законно
му наследнику Алексею и на регентство до его совершеннолетия

-

великому князю Михаилу Александровичу. Мягкий характер вели
кого князя и малолетство наследника казались лучшей гарантией

перехода к конституционному строю.

[... ]

Не помню, к сожале

нию, в какой именно день мы были через М. М. Федорова приглаше
ны принять участие в совещании, устроенном в помещении Воен
Но-nромышленного комитета. Помню только, что мы пришли ту

да уже с готовым решением, и, после обмена мнений, наше предло
жение бьulO принято. Гучков nрисутствовал при обсуждении, но
таинственно молчал, и это молчание принималось за доказатель-

Мельгунов С. п. На путях к дворцовому перевороту. С. 102.
ЛОМОНОСОВ ю. В. Воспоминания о мартовской революции 1917
года. - Стокгольм-Берлин, 1921. С. 1.
351

352
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ство его участия в предстоявшем перевороте. Мы ушли, во всяком
случае, без полной уверенности, что переворот состоится, но с

твердым решением, в случае если он состоится, взять на себя ус

тройство перехода власти к Наследнику и к регенту>}.З5З
Понятно, что в регентский совет при малолетнем государе

должны были войти Гучков, Милюков, представители «старо
обрядческой оппозиции>}, российского промышленного оли

гархата и «Прогрессивного блока>}. Сам Гучков отрицал нали
чие у себя амбиций регента и существование списка кандида

тов в регентский совет. Дескать, думали только о России, а не
о власти. «Лица (в регентский совет

-

п. М.) не намечались.

Претензий на захват власти не бьию. Просто крепко верили, что
новая власть, в основе которой лежал бы некоторый революци

онный акт, при образовании nравительства была бы вынуждена
считаться с иными элементами, чем старая власть. Поэтому у
нас не было ни списка министерства, ни лиц совсем не намеча

лось, по крайней мере, у меня не было». 354
То была, безусловно, ложь. Если задолго до переворота су
ществовали списки так называемого «Ответственного минис
терства>}, то, тем более, должен был сушествовать и список ре

гентского совета. Именно там, в регентском совете и должна
была быть сосредоточена главная власть заговорщиков.

• Рабочая группа и планы заговорщиков
Слова Гучкова о том, что он и его соратники по заговору от
казались от организаций массовых беспорядков и использова
ния их для начала пере ворота

-

очередная ложь. На самом деле

и Гучков, и Милюков не только не отказались от организации
рабочих выступлений, но, наоборот, возлагали на них большие

надежды. Однако сам Гучков не был в состоянии вывести ра
бочих на улицы. Кто-то должен был ему в этом содействовать.

И это содействие мы находим в лице так называемой Рабочей
группы Центрального военно-промышленноro комитета.
«Создание рабочих групп военно-nромышленных комите

- пишет Г. М. Катков, - было задумано и nроведено в жизнь
1915-1916 годах Гучковым и Коноваловым в Петрограде и
Москве, а в Киеве - М. И. Терещенко. Текстильный магнат

тов,

в

353
354

Милюков п. Н. Указ. соч. С.
Александр Иванович Гучков рассказывает. С.

207.
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А. И. Коновалов еще' до начала войны связался через большевика
И. И. Скворцова-Степанова с революционными кругами и пы

тался организовать "информационный комитет" всех партий и

оппозиционных групп». 355
Рабочие группы состояли почти полностью из меньшеви

ков-мартовцев. Как мы уже говорили, меньшевики, как и всё

соuиал-демократическое движение, переживали в конце

1916

года далеко не лучшие дни. Между тем, соuиал-демократы
имели немалое влияние на рабочих крупных петроградских
заводов. В тот момент, когда руководство большинства соuи
ал-демократических партий и группировок не верило в реаль
ность государственного переворота и отказывалось выводить

людей на улиuы, Рабочая группа с радостью ухватилась за

предложенный ей Гучковым тактический союз. Начальник
Петроградского охранного отделения генерал К. И. Глобачёв в
своём секретном докладе директору Департамента полиuии

сообщал: «Не встретив должного сочувствия в подпольных со
циалистических кругах, мысль [об устройстве демонстративно

го шествия] с увлечением была подхвачена представителями ра
бочей группы "Центрального военно-nромышленного комитета"
и уже через последних сделалась достоянием рабочих и иных кру
гов столичного населения.

Сохранив свою революционную физиономию, но в то же самое

время ясно отколовшись от руководящих кругов социалистичес
кого старого "Интернационала", рабочая группа ЦВПК через
названный комитет вошла в тесное соприкосновение с оппозици

онной общественностью».356
Однако между Гучковым и Милюковым имелись свои раз
ногласия по поводу значимости рабочих выступлений. Милю
ков и его сторонники в «Прогрессивном блоке» делали на них
главную ставку, полагая, что именно эти выступления, кото

рые должны были стать ответом на предполагаемый роспуск

иарём Государственной Думы, приведyr к крушению «старой
власти». Согласно их планам, в Петрограде в

1917 году должно

было произойти нечто подобное тому, что произошло в Пари
же в 1789. То есть нужно бьiло взятие своей русской Бастилии
с тем, чтобы установить в России конституuионную монархию
и оказаться у власти.

355

Катков Г. М. Указ. соч. С. 34.
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Гучков, наоборот, полагал, что рабочие выступления долж
ны стать отвлекающим манёвром для тихого государственного
переворота. Кроме того, Гучков справедливо полагал, что если

переворот будет произведён под эгидой защиты Государствен
ной Думы, то и у власти окажутся в первую очередь представи

тели думской оппозиции, а Гучков, как мы помним, не был де
путатом Думы. Гучков стремился к бесщумному и молниенос

ному государственному пере вороту с тем, чтобы на следующее
утро страна узнала бы имя нового царя, регента и главы ре

гентского совета, то есть его, Гучкова, имя.

Генерал Спиридович писал: «Создав широкое рабочее движе
ние около Гос. Думы, Гучков надеялся более легко осуществить и
самый персональный дворцовый переворот, осуществление чего
являлось его особо конспиративной работой, бывшей географиче

ски вне поля зрения Петроградского Охранного Отделения». 357
Как сообщал генерал Глобачёв, группа Гучкова «считает
мечты о захвате власти при содействии демонстративно высту

пивших масс населения неосуществимыми и все свои надежды и
упования основывает на исключительной уверенности в неизбеж

ности "в самом ближайшем будущем" дворцового переворота,
поддержанного всего-навсего лишь одной-двумя сочувствующими
этому перевороту воинскими частями. Дворцовый переворот

[... ]

должен передать всю полноту власти именно этой группе».358
Несмотря на имеющиеся разногласия, Гучков и Милюков

«самым усердным образом щли навстречу» друг другу. 359
Связи Гучкова с Рабочей группой были весьма тесными. Ге
нерал Спиридович писал: «Рабочая Группа состояла из десяти
представителей от рабочих Центрального Военно-Промышлен
ного Комитета, в котором председательствовал Коновалов и
шесть представителей Областного Петроградского комитета,
у коих председательствовал Гучков.
Сконструировавшись окончательно в конце предыдущего года,
группа стремилась сделаться руководящим органом всего рабоче
го класса. Она выработала ряд резолюций с революционными
требованиями и огласила их (безнаказанно)

3 декабря 1915 года

на собрании Цент. Военно-Пром. Комитета. Тогда же она при

няла ряд мер для организации подобных групп по всей России. Гуч357
358
359

Спиридович А. и. Указ. соч.
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ков и Коновалов содействовали работам Рабочей Группы. Пер

вый поддерживал ее требования перед nравительством, а второй
помог образованию самостоятельной Рабочей группы при Мос

ковском Военно-Промышленном Комитете».360
Гучков и оппозиция всячески заигрывали с революцион
ными организациями, поощряя и потворствуя их деятельнос

ти среди рабочих.

Генерал Спиридович писал: «Представители буржуазии по
могали организации рабочих революционных кадров. Так в их при

сутствии оглашались резолюции о необходимости "мира без ан
нексий и контрибуций», в то самое время, когда те же господа
Гучковы, Коноваловы, Некрасовы нападали на nравительство за
то, что оно, как клеветали на него, хочет заключить сепарат

ный мир. Такова БЬUIa двойственная, лицемерная тактика Гуч

кова, Коновалова и Ко., мечтавших не о победе над немцами, а о

победе над самодержавием. Капитал стремился к власти».361
В помещении военно-промышленных комитетов устраи

вались нелегальные рабочие собрания. Так,
бря

1916 года

20 октября/2

ноя

в предписании на имя Гучкова от Охранного от

деления Москвы говорилось: «/5-го сего сентября, вечером, в

помещении продовольственного отдела Московского областного
Военно-nромышленного комитета, полицией было обнаружено
собрание рабочих в числе

37 человек,

проходившее без надлежа

щего на то разрешения. По существу означенное собрание явля
ется незаконным, так как участники такового не имеют и не

могут иметь никакого отношения к Военно-Промышленному

комитету». 362

Начиная с осени

1916 года,

Гучковым и другими участника

ми заговора была развёрнута активная пропагандистская кам

пания по подготовке общества' к предстоящим событиям.
Главным рупором заговорщиков в Думе стал её председатель
камергер Михаил Васильевич Родзянко. Его роль была точно
определена Н. А. Маклаковым. В письме к императору Нико

лаю

11 он

писал ещё

27 апреля 1915 года:

«Родзянко, Ваше Вели

чество, только исполнитель, напыщенный и неумный, а за ним

стоят его руководители, гг. Гучковы, кн. Львовы и другие, систе
матически идущие к своей цели. В чём она? Затемнить свет Ва-

360
361
362

Спиридович А. И. Указ. соч.
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шей славы, Ваше Величество, и ослабить силу значения святой,

истинной и всегда спасательной на Руси идеи Самодержавия». 363
Осенью

1916 года заговорщики

нагнетают обстановку, изоб

ражая дело таким образом, словно Россия стоит перед военным

поражением из-за деятельности правительства. Причём в своих
речах оппозиuионеры уже напрямую обвиняют власть в измене.

1 ноября 1916 года

после перерыва собралась Государствен

Haя Дума. Выступая на её заседании, Милюков фактически

обвинил императриuу Александру Фёдоровну и председателя
правительства Б. В. Штюрмера в измене.
Выход из создавшегося положения Гучков, Милюков и их
сторонники, уже не очень скрывая, связывают с насильствен

ным переворотом. Требования об «ответственном министре»
(<<Ответственном министерстве»)

сменяются призывами к

«активным действиям». Ещё в коние октябре

1916 года

Штюр

мер докладывал uарю, что на съезде председателей губернских
управ и представителей городских союзов, состоявшегося в

Москве, главным требованием было «призвать К власти лицо,
облечённое доверием народа, и добиться создания ответственно

го министерства».364
Но уже

7

января

1917

года Охранное отделение сообщает

руководству Департамента полиuии следующее: «ЗО декабря

минувшего года в Москве состоялось заседание центрального ко
митета партии

J 7-го октября под nредседательством А. И. Гуч
J5 человек и в их числе

кова. В заседании nриняло участие всего

известные октябристы Н. И. Гучков, К Бахрушин, Н. В. Щёков,
М. К Любавский и другие.

[... ]

При оценке создавшегося политического положения Гучков
высказался в самом мрачном духе, почти в смысле полной безна

дёжности найти какой-либо выход при нарастании разобщенно
сти общественных сил и партий. Но при всём своём пессимизме

Гучков намекнул в докладе на возможность неожиданного выхо
да из тупика в ближайшие дни, вне воздействия и усилий обще
ственности, причем также дал понять, что в случае такого вы

хода, по его мнению, возьмут верх nрогрессивные начала общест
венности. В этих соображениях А. И. Гучков рекомендовал своей
партии всячески поддерживать Прогрессивный блок». 365
363
364
365
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1916 года известный

1917 гом

1 73

масон князь А. В. Оболенский

спросил Гучкова, насколько справедливы слухи о предстоящем

перевороте. «Гучков,

-

пишет далее Оболенский,

-

вдруг начал

меня посвящать во все детали заговора и называть главных его
участников ... я понял, что попал в самое гнездо заговора. Предсе
датель Думы Родзянко, Гучков и Алексеев были во главе его. При
нuмали участие в нем и другие лица, как генерал Рузский, и даже
знал о нем А. А. Столыпин (брат Петра Аркадьевича). Англия бы
ла вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал

участие в этом движении, многие совещания проходили у него». 366
С конца октября и до начала ноября

1916 года в донесениях

наружного наблюдения за «Санитарным», под таким псевдо
нимом проходил Гучков в справках филёров, появляются сооб
щения о сильной активизации деятельности объекта наблюде

ния. «Гучков Александр Иванович,
лёров,

-

-

говорится в сообщении фи

14-го минувшего октября, вместе с членом Государст

венной Думы Павлом Николаевичем Круnенским и nотомствен
Hым почетным сотрудником газеты "Новое Время" Алексеем

Ивановичем ксюриным' на моторе из Петрограда выбыли в Ригу.
В Риге посетили губернатора и Начальника гарнизона генера
ла Радко-Дмитриева. На обратном пути заезжали в город Вен
деи, где посетили командующего lЗ-й армией.

[... ]

ЗО октября Гучков посетил графа Коковцова и князя Туманова.

Из расспросов шофёра, с Koтopым ездит Гучков, видно, что
он бывает на разных заводах, во многих банках и в страховом об
ществе "Россия". Товарищ его Коновалов на одном с ним моторе

не ездит, а имеет собственный мотор, который при поездках бе
рёт с собой. Коновалов с 24-го минувшего октября находится в

Москве. Приезд его в Петроград ожидается 2-го сего ноября».367
Любопытно, что в своих поездках Гучков часто пользовал
ся автомобилем (<<мотором»)

NQ 561,

принадлежавшим князю

Владимиру Николаевичу Орлову.368 Князь В. Н. Орлов входил
в ближайшее окружение императора Николая 11, но поддер
живал самые тесные отношения с Гучковым и «Прогрессив

ным блоком» и входил в близкий круг великого князя Нико

лая Николаевича. Летом

1915

года Орлов был замешан в по

Пытке государственного пере ворота и вместе с великим кня366
367
368

Брачев В. С. Указ. соч. С. 299.
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зем отправлен служить на Кавказ. Однако связь с Гучковым и
Коноваловым продолжал поддерживать.
Вся совокупность данных позволяет сделать вывод, что заго

ворщики планировали переворот на конец ноября

1916 года.

Зловеще звучат строки воспоминаний Милюкова о визите Ни

колая

11

в rЬсударственную Думу в конце

1916 года:

«Отойдя не

сколько шагов от нашей группы, Николай вдруг остановШlСЯ, обер
нулся, и я почувствовал на себе его nристальный взгляд. Несколько
мгновений я его выдерживал, потом неожиданно для себя ... улыб
нулся и оnустШl глаза. Помню, в эту минуту я почувствовал к не

му жалость, как к обреченному. Всё произошло так быстро, что

никто этого эпизода не заметШl. Царь обернулся и вышел».369
января Рабочая группа распространила среди рабочих

24

прокламацию, в которой говорил ось: «Рабочему классу и де

мократии нельзя больше ждать. Каждый пропущенный день
опасен. Решительное устранение самодержавного режима и
полная демократизация страны являются теперь задачей, тре
бующей неотложного разрешения, вопросом существования ра

бочего класса и демократии ... К моменту открытия Думы мы
должны быть готовы на общее организованное выступление.

Пусть весь рабочий Петроград к открытию Думы, завод за за
водом, раЙО/l за районом, дружно двинется к Таврическому
дворцу,

чтобы там заявить основные требования рабочего

класса и демократии».370
Сообщения Петроградского охранного отделения о дея

тельности Рабочей группы становятся всё тревожнее. В двад
цатых числах января оно сообщает, что Рабочая группа уси
ленно готовит массовые выступления рабочих. «Город разбит
на районы,

-

говорилось в докладных записках директору Де

партамента полиции,

-

руководство которыми в смысле уст

ройства митингов и т.д. поручены отдельным членам коллегии.
Так, Выборгский район поручен членам группы Гвоздёву, Брейдо,
Абросимову. ВаСШlеостровский раЙО/l

става

27

-

-

Емельянову, Невская за

Вайнеру. Петроградская сторона

-

Шамарину».371

января Петроградское охранное отделение нанесло по

замыслам заговорщиков ощутимый удар, арестовав всё руко

водство Рабочей группы: К. А. Гвоздёва, И. И. Емельянова,
369
370
371

Милюков П. Н. Указ. соч. С. 416.
ЦИТ. по СПИРИДОВИЧ А. И. Указ. соч.
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г. Х. Брейдо, Е. А. Гудкова, В. М. Абросимова и других. 372 Все
арестованные были заключены в тюрьму «Кресты».
Аресты были произведены с санкции министра внутренних

дел А. Д. Протопопова, который, согласно воспоминаниям ге

нералов Глобачёва и Спиридовича, пошёл на этот арест под
сильным давлением Охранного отделения. При этом Прото
попов категорически отказался арестовывать самого Гучкова,
якобы из-за страха перед общественным мнением. Как мы
увидим, это утвеРЖдение является весьма сильным упрощени

ем действительности.

Поясняя причины ареста Рабочей группы, власти заявля

ли: «Ввиду того, что деятельность названной рабочей группы до
стигла пределов явной угрозы для государственного порядка,
Правительство должно было принять законные меры к nресече

нию весьма опасного, особенно в военное время, проявления дей
ствий рабочей группы, выступившей под предлогом участия в уч
реждении содействий обороне страны на путь организации рево

люционного движения в Имnерии».373
(<Арест рабочей группы,

-

писал генерал Глобачёв,

-

nроизвёл

ошеломляющее действие на ЦВПК, и в особенности на Гучкова, у

которого, как говорится, была выдернута скамейка из-под ног;
связующее звено удалено, и сразу обрывалась связь центра с рабочи
ми кругами. Этого Гучков перенести не мог; всегда в высшей сте
пени острожный в своих замыслах, он в эту минуту потерял само

обладание и, наряду с принятыми им мерами ходатайства об осво

бождении арестованных перед Главнокомандующим Петроград
ского военного округа, рискнул на открытый призыв nетроградских

рабочих к протесту против якобы незаконного ареста народных
избранников. По заводам и фабрикам рассылались об этом циркуля

ры ЦВПК за подписью его nредседателя А. И. Гучкова».374
Не менее остро реагировал на арест рабочей группы и дру
гой руководитель ЦВПК
мент,

-

-

Коновалов. «Как раз в тот мо

восклицал он на заседании Государственной Думы,

-

когда группа готовuлась стать оплотом против опасных течений
в рабочей массе, nравительство разрушает эту ячейку... Удар по
рабочей группе - это ... удар по всей русской общественности». 375

ГА РФ .. Ф. 10200, 1917, д. 347, л. 5.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 347, л. 4.
374 Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 70.
375 Политическая история России в партиях илица:х:. - М., 1994. С. 264.
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Спиридович уверяет, что Гучков настолько потерял голову,

узнав об аресте Рабочей группы, что решился на немедленный

дворцовый переворот. «В эти дни,

- писал он, - Гучков сделал
первую попытку осуществить свой фантастический младоту
рецкий план - захватить Государя Императора, вынудить его
отречение в пользу Цесаревича, причем при сопротивлении Гуч
ков бьUl готов nрибегнуть и к цареубийству.

Гучков полагал, что кто устроит этот переворот, тот и бу
дет господином положения в решении, кому быть регентом при

молодом царе. План nриурочивался к Царскому Селу или Петро
граду, но он не удался». 376
Сообшая об этом плане, Спиридович называет участников:

кроме Гучкова, в плане участвовали Некрасов, князь Вязем
ский, Терещенко и генерал-майор Крымов.
От Государя должны были потребовать отречения, а в слу
чае отказа

-

убить его. По мнению Спиридовича, план прова

лился, потому что «Гучков не нашел среди офицеров людей, со
глашавшuxся идти на цареубийство. Не нашел Гучков тогда и
вообще сочувствия среди общественников насильственному nере
вороту. На предложения некоторым принять участие в таком

заговоре nолучались отказы. В числе отказавшuxся бьUl и член Го
сударственной Думы Шульгин».
Это утверждение Спиридовича весьма сомнительно. Сведе

ний об попытке Гучкова нет в донесениях Охранного отделе
ния. Да и времени на скоропалительный пере ворот у Гучкова,
скорее всего, не было. Но Спиридович прав в одном: 27-го ян
варя

1917

года бьш нанесён тяжёлый удар по заговору Гучкова и

«Прогрессивного блока». В результате начавшиеся 22-го февра
ля выступления рабочих в Петрограде бьши не в поддержку Го

сударственной Думы, как того гшанировали заговорщики, а с

требованиями «хлеба!»377 Становилось ясным, что в этих услови
ях дворцовый пере ворот Гучкова становился сложно выполним.
Таким образом, арест Рабочей группы спутал игру Гучкова,
сделав его первоначальный сценарий дворцового переворота
невыполнимым.

Но, скорее всего, на самом деле, Рабочая группа и почти от
крытые заявления о готовящемся заговоре бьши со стороны

376

Спиридович А. И. Указ. соч.

377

Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год.

В 3-х кн.

-

М.

1992. Т. 2.

С.

40-41.
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Гучкова не чем иным, как отвлекающим манёвром, призван

ным скрыть подготовку настоящего пере ворота. Причём этот
манёвр мог быть предназначен как для дезориентации прави

тельства, так и для обмана своих подельников по «Прогрессив
ному блоку», с которыми Гучков не хотел делиться властью.
Арестовав Рабочую группу, Охранное отделение считало,
что нанесло по заговорщикам тяжёлый удар, фактически обе

зоружив Гучкова. Исходя из этой информации, министр Про
топопов справедливо полагал, что· арест Гучкова, которого
требовало Охранное отделение, не нужен и только будет спо
собствовать его популярности.

Кроме того, в мвд исходили из оперативной информации,
которая утверждала, что любое массовое выступление должно

быть связано с роспуском Государственной Думы. 16-гo фев
раля

1917 года,

то есть сразу же после разгона февральской де

монстрации в Петрограде, генерал для поручений министра

внутренних дел сообщал Протопопову из Москвы: «Считаю

долгом доложить Вашему Высокопревосходительству, что, судя
по настроению московских общественных и революционных кру

гов, следует ожидать возникновения серьёзных демонстратив
ных выступлений не в настоящее время, а только в случае роспу

ска Государственной Думы)}. 378
Кадетское руководство «Прогрессивного блока» также ре
шило, что правительство одержало верх и что переворот ото

двигается на неопределённое время.

Но чего не предполагали ни Протопопов, ни руководство
Охранного отделения, ни руководство «Прогрессивного бло
ка», так это то, что Гучков имел в запасе ещё один сценарий
пере ворота. По этому сценарию вывести рабочих на улицы

должна была не Рабочая группа, а иная сила.

Глава з.

А. Ф. Керенский и «Великий Восток
народов России»
Слёгкой руки советской пропаганды в сознании большин
ства людей утвердился ложный образ Александра Фёдоровича

Керенского. Этот образ неизменно ассоциировался с его ки378

ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 39.
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новерсией из фильма Эйзенштейна «Октябрь»: ничтожный,
самовлюблённый паяц, с выпученными глазами, разыгрываю

щий из себя Наполеона и бежавший от победившей револю
ции в женском платье. В постсоветский период в либеральной
историографии образ Керенского претерпел изменения в том
смысле, что вокруг его имени стал создаваться ореол этакого

романтика революции, благородного демократа, который тра

гически проиграл большевикам именно в силу своего благо
родства. Это образ Керенского-демократа так же лжив, как и
советские агитки о Керенском-ничтожестве.
Пожалуй, не было в революционном подполье такого вра··

га царской власти, который бы сочетал в себе столько отталки
вающих черт, какими обладал Керенский. Одновременно ма
ло кто из революционеров был столь же опасен для царской
власти, как бьш опасен этот «присяжный поверенный».

Керенский бьш хитёр, осторожен, находчив и коварен. Он
был непревзойдённый демагог и выдающийся оратор, обладал
несомненными организаторскими способностями. При этом
Керенский был циничен гораздо в большей степени, чем Ле
нин. Революционные идеи волновали его мало, никакая дик
татура пролетариата, никакая революция сама по себе его не

привлекали. Неудержимая похоть власти составляла сущность
его натуры. К тому же Керенский был склонен к наживе и не
чистоплотен в денежных делах. Глобачёв приводит в своих
воспоминаниях следующий случай: «Керенский взял на себя

снабжение членов дружины оружием, для чего рабочие собрали и

передали ему

700 рублей.

Но это предприятие провалилось, и вот

почему: сильно нуждавшийся Керенский часть денег израсходовал
лично на себя, оружия не купил и после повторных требований о

возврате денег вернул из полученной суммы всего лишь

300 рублей.

Следствием этого бьulO то, что комитет ему выразил недоверие
и порвал с ним всякие сношения».379
Ко всему этому Керенский был труслив, и как всякий
трус

-

мстителен и жесток. Человеческую жизнь Керенский

не ставил ни во грош, что не мешало ему изображать из себя
милосердного и великодушного героя-революционера.

Последнее качество в полной мере проявил ось во время
«великой И бескровной»

Февральской революции. Генерал

Глобачёв писал: «Толпа, ворвавшаяся в губернское жандармское
379

Глобачёв К. и. Указ. соч. С.

73.
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управление, жестоко избила начальника управления генерал

лейтенанта Волкова, сломала ему ногу, после чего потащила к
Керенскому в Государственную Думу. Увидев израненного и обе

зображенного Волкова, Керенский заверил его, что он будет в
полной безопасности, но в Думе его не оставил и не отправил в

госпиталь, что мог сделать, а приказал отвезти его в одно из
временных мест заключений, где в ту же ночь nьяный начальник
караула его застрелил»). 380
Вся натура Керенского была лживой и двойственной. Ке
ренский от природы обладал актерскими способностями и с

молодых лет был склонен к лицедейству. Свои гимназические
письма к родителям он неизменно подписывал: «Будущий Ар

тист Императорских Театров А. Керенский».38\ Керенский
много выступал на сцене, «где его бесспорной актерской удачей,
по общему признанию, бьu/О роль Хлестакова, написанная как

будто исключительно для него»).382 Собственно Керенский им и
был

-

Хлестаковым от революции, и, так же как и гоголевский

персонаж, он всё время играл чью-то роль. Но в отличие от го
голевского героя, это бьUI кровавый фигляр.
Свои роли Керенский играл отлично, и каждый раз незри
мый режиссёр был доволен его игрой.

Зачастую, когда говорят о Керенском, изображают дело
так, будто его революционная карьера началась внезапно в
феврале

1917,

а сам Керенский был настолько потрясён яко

бы случайно свалившейся на него властью, что буквально
опьянел

от

неё.

Так,

член

Временного

правительства

В. Д. Набоков писал: «Ни в нё"м самом, ни в том, что приходи
лось о нё"м слышать, не только не было ничего дающего хотя бы

отдаленную возможность предполагать будущую его роль, но
вообще не было никаких данных, ·останавливающих внимание.

Один из многих политических защитников, далеко не первого
разряда. Трудно даже себе представить, как должна была от
разиться на психике Керенского та головокружительная высо

та, на которую он был вознесен в первые дни и месяцы револю

ции. В душе своей он все-таки не мог не сознавать, что все это

змо Глобачёв К. и. Указ. соч. С. 130.
38\

Источник. Документы русской истории. Приложение к рос

сийскому историко-публицистическому журналу «Родина»,
1994 r.. С. 7.
382
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-

преклонение, идолизация его

не что иное, как психоз толпы,

что за ним, Керенским, нет никаких заслуг и умственных или

нравственных качеств, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное отношение».

3В3

Однако это определение не верно. Керенский не только
не был «случайным человеком» Февральской революции, но

во многом являлся её организатором и руководителем. К фе
вралю

1917

года Керенский прошёл большой путь от рядово

го эсера-пропагандиста, адвоката по политически делам, до

руководителя крупнейшей Трудовой фракции (фракции
«трудовиков») В Государственной Думе. Он был знаком с
представителями самых разных слоёв оппозиции и револю
ционного движения, многие из которых сыграли затем руко

водяшую роль не только в Февральском, но и в Октябрьском
перевороте.

Эмигрантский историк и. п. Якобий писал: «Внезапное по

явление Керенского в рядах Временного правительства обычно
приписывается случаю, неожиданному давлению со стороны
вновь образованного Совета солдатских и рабочих депутатов,
малодушию комитета Государственной думы. Все эти причины

действительны, только внешние. Правда, о Керенском как будто
никто и не думал раньше, а между тем он предназначался с само

го начала на большую роль».384
Уже в августе

1915

года Охранное отделение в своих доне

сениях выделяет Керенского как главного руководителя рево
люционного подполья.
работа,

-

«Вся революционная агитационная

говорилось в секретных донесениях директору Де

партамента полиции,

-

в настоящее время сосредоточилась,

по категорическим указаниям всех серьёзных осведомительных
источников, в социал-демократической и трудовой фракции,
причём последняя во главе со своим лидером Александром Ке

ренским за последнее время стала играть доминирующую роль.
Социал-демократическая фракция Государственной Думы, с
исключением большевистской фракции в лице

5

депутатов

большевиков, потеряли свое влияние над рабочими классами в

Петрограде.

Указанным выше ослаблением влияния соци-

Архив русской революции, издаваемый Гессеном (далее

J83

АРР).

[ ... ]

-

М: Терра,

1993. Т. 3-4.

С.

59.

ЭВ4 Якобий и. п. Император Николай 11 и революция. - М.: Обще
ство святителя Василия Великого,

2005.

С.

136.
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ал-демократической фракции Гас. Думы на рабочие массы вос

пользовалась трудовая фракция во главе со своим лидером Ке
ренским, являющаяся в flастоящее время центром революцион

ной работы в Петрограде». 385
Керенский был также и одним из руководителей партии

эсеров, возглавляя её так называемую «Южную конферен

цию».386 Партия эсеров отказалась входить в Государственную
Думу, её интересы представляли там трудовики во главе с Ке
ренским.

Керенский был одним из злейших врагов русской монар

хии и лично Государя Николая

11.

Керенский был первым, кто

на заседаниях Государственной Думы призвал не просто к
свержению царя, но к его убиЙству. Вот выдержки из его вы

ступления в Государственной Думе от

15 февраля 1917 года:

«- Дело не в вас (жест по направлению к ложе министров), а
в вашем хозяине

...

-

Расnутинское самодержавие ...
Система безответственного деспотизма ...

-

у нас до сих пор существует представление о государстве,

где есть господин и холопы ...

-

Концентрирование у Верховной власти всех подонков обще

ства

...

кона

Необходимость физического устранения нарушителей за

...

-

Необходимость уничтожения средневекового режиМG». 387

Того же

14

февраля

явил: «Миflистры

-

1917

года Керенский громогласно за

это не что иное, как мимолетные призраки.

Для того чтобы предотвратить катастрофу, необходимо устра
нить самого Царя, не останавливаясь, если не будет другого выхо

да, перед террористическими насuльствеНflыми деЙствиями».388
Как мы уже говорили, Керенский был острожен и труслив.

Подобные речи, за которые в военное время можно было от
правиться на виселицу, он не боялся говорить открыто только

потому, что знал, что через несколько дней в Петрограде про

Изойдёт государственный пере ворот, и Керенский был уверен
в его успехе.

385
386
387
388

ГА РФ. Ф. 1807, оп. 1, Д. 278, л. 1.
ГА РФ. Ф. 10200, 1915, Д. 121 ЛА, л. 2.
ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 307 ЛА, л. 120.
Вопросы истории. 1990.6. С. 148; 10. С. 144.
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«В январе 1917 года, - писал генерал Глобачёв, - Керенский
уже твёрдо верил в успешность переворота и nроnоведовал на
стоятельную его необходимость. Он говорил: "Революция нам

нужна, даже если б это стоило поражения на фронте". ДIlя него
весна

1917 г.

представлялась единственным возможным момен

том, чтобы сбросить ненавистный ему государственный строй,
даже в том случае, если бы это грозило величайшими потрясени

ями страны и целости государства».389
Нет сомнения, что к февралю

1917

года Керенский был од

ним из руководителей готовящегося государственного пере во

рота в России. Так же определённо можно говорить, что суще
ствовал заговор Керенского.
В чём же была суть этого заговора? Об этом ясно указыва
лось в донесениях Охранного отделения: «Керенский внушает,
что nрестуnное бездарное nравительство не в силах бороться с

внешним врагом и победить его может лишь народное полноправ
ное nравительство, то есть Учредительное Собрание. Вопрос о
созыве Учредительного Собрания Керенский постепенно, настой

чиво и систематически проводит всё время, объезжая всю Рос
сию, устраивая легальные и полулегальные собрания и совещания

и информируя революционные силы, а также объединения и под
готавливая их к выработке общих лозунгов, которыми должны
руководствоваться при революционном выступлении все револю

ционные элементы России».390
Генерал Глобачёв писал о планах Керенского: «Военные и

придворные круги представляли себе простой дворцовой перево
рот в пользу великого князя Михаила Александровича с объявлени
ем конституционной монархии. В этом БЬUlи убеждены даже та

кие люди, как Милюков, лидер партии конституционных демо
кратов. В этой иллюзии пребывала даже большая часть членов
nрогрессивного блока. Но совсем другое думали крайние элементы
с Керенским во главе. После монархии Россию они представляли

себе только демократической ресnубликоЙ».39 I
Из вышеприведённых сведений можно сделать два несо
мненных вывода:

1)

заговор Керенского изначально был анти

монархическим и предусматривал полное уничтожение монархии,

а не замену самодержавного императора Николая

389
390
391

Глоба'!ёв К. и. Указ. со'!. С. 73.
ГА РФ. Ф. 1807, оп. 1, Д. 248, л. 2.
Глоба'!ёв К. и. Указ. со'!. С. 118.
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стИТУЦИОННЫМ государем. В этом этот сценарий Керенского от
личался от «монархического»

заговора Гучкова;

2)

события

февральской революции, включая Учредительное собрание,

развивались также по сценарию Керенского, а не Гучкова.
Потомок и биограф А. и. Гучкова, Гучков-Френкин, пишет
в своей книге, что о первом знакомстве Керенского с Гучко

вым «ничего достоверно неизвестно. Хотя в некоторых исследо
ваниях утверждается, что сближение модного адвоката, депу
тата

/V Думы с лидерами

Прогрессивного блока, в том числе и с

Гучковым, произошло в самом начале формирования блока

густе

1915 г.

-

в ав

Бесспорным представляется лишь то, что идея nе

реворота зрела в кругах

/V Думы

и что Керенский активно уча

ствовал в разработке планов, фигурировавших в диспозициях
М

1, М 2. А в этих документах Гучкову отводилась роль единст

венно возможного кандидата в командующие».392
По поводу этих «диспозиций» и. п. Якобий приводит сле

дуюший интересный факт: «В книге

XXV/

"Красного архива"

опубликован загадочный документ, найденный большевиками
среди бумаг Гучкова. Документ этот озаглавлен: диспозиция
М

1,

подписан "Комитетом народного спасения", датирован

8 сентября 1915 года и предусматривает подробную организацию
переворота во главе с ячейкой, состоящей из князя Львова, Гуч

кова и Керенского!»393
Ешё в

1915

году член Государственной Думы и масонского

«Великого Востока народов РОССИИ», сподвижник Керенского
меньшевик В. и. Хаустов с разрешения Гучкова объезжал во

енно-промышленные комитеты Сибири и объяснял рабочим
группам, как им саботировать работу на оборонную промыш

ленность. В агентурных донесениях Охранного отделения го
ворилось по этому поводу: «В бытность свою в Уфе осенью

1915

года Хаустов заявил рабочим, что в целях освещения вопроса об
участии рабочих в военно-nромышленных комитетах предложе

но возбудить ходатайство о созыве рабочего сьезда, но так как,
несомненно, этот съезд разрешён не будет, то рабочие, с одной
стороны, не явятся в глазах армии изменниками, а с другой сто

роны, будут соблюдены социалистические требования
тать на воЙну».394

392
393
394

Гучков А. Указ. соч. С. 514-515.
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Из сообшений Охранного отделения видно, что активная

революuионная деятельность Керенского в августе

1915

года

совпадала с попыткой Гучкова навязать uарю «Ответственное

министерство». Это не было случайностью. В декабре

1916 го

да, когда Гучков вырабатывал план заговора по свержению

Николая

II,

Керенский был полностью в курсе дела, хотя о его

деталях не знал даже союзник Гучкова по «Прогрессивному
блоку» П. Н. Милюков. В своей книге «Россия на историчес

ком повороте» Керенский прямо пишет об этом: «О существо
вании этого плана я знал с самого начала. Естественно, детали
подготовки заговора были известны лишь тем, кто в нем непо

средственно участвовал, в конце концов, главное правило любого

заговора за/CJlючается в том, что ни один из заговорщиков не дол
жен знать больше того, что ему лично положено знать по плану

заговора. Лидеры «Прогрессивного блока» знали лишь, что подго
товка к осуществлению заговора идет своим чередом и соответ

ственно готовились к нему со своей стороны».З95
Не вызывает сомнений, что, тайно посвяшая Керенского в
планы заговора, Гучков полагал использовать его в осушеств
лении государственного переворота по своему сценарию. Од
нако Гучков, считавший, что он обманул и перехитрил всех
своих подельников, был, в свою очередь, обманут Керенским.
Для того чтобы понять причины, по которым Керенскому
удалось это сделать, надо выяснить те силы, которые за ним
стояли.

Роль Керенского в организации русской революции будет
не понятна, если не принимать во внимание его масонскую

составляюшую. Здесь следует дать некоторые пояснения. Рус
ское масонство никогда не было самостоятельным и единым

явлением. Оно было производным от масонства западного.
Ничего своего, нового русские масоны не изобрели, а лишь
слепо копировали уставы и обряды многочисленных лож За

падной Европы, добавляя к ним свойственные русской интел
лигенции несобранность и болтливость. Для западного масон
ства русские «братья» были нужны только в качестве «пятой
колонны», той силы, которая должна бьша расшатать русский
императорский строй и сделать возможным масонскую рево
люцию.

395

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте.

публика.

1993.

-

М.: Рес

Часть

2.

Император Николай

11 и февралисты 1917 гом

185

К началу хх века русское общество было заражено масон

ским духом. Крупнейший масон князь Д. и. Бебутов писал:

«Сила масонства в том, что в него входят люди различных слоев,
различных положений и таким образом масонство в целом имеет

возможность действовать на все отрасли государственной жиз

ни».396 Во время революции

1905 года в полной мере выяви

лось глубокое проникновение масонства в самые высшие сфе
ры власти. Так, например, масоны, состоявшие членами воен
но-полевых судов, специально выносили мягкие и оправда

тельные приговоры террористам. Видный масон А. И. Браудо
получал от высшего чиновничества сведения о секретных со

вещаниях у Государя, а также секретные документы. 397
Однако следует учесть, что организаторов революции масон
ство интересовало в первую очередь не своими идеями и ритуа
лами, а своими организаторскими возможностями по сверже

нию монархии. Как писал видный масон В. п. Обнинский в

1909 году:

«Почти столетие мирно спавшее в гробу русское масон

ство показалось воскресшим к новой жизни. Оставив там, в гробу

этом, в1/ешниеоказательства, в виде орудий ритуала и мистичес
ких книг, оно выстуnшlO в эмансипированном виде политических
организаций, под девизом которой "свобода, равенство, братство"
могли соединиться чуть ли не все политические группы и партии,

соединиться для того, чтобы свергнуть существующий строй».398
Накануне Февральского пере ворота членами масонских лож
бьUIИ: представители крупной оппозиционной буржуазии и купе
чества А. и. Коновалов, п. п. Рябушинский, М. И. Терещенко,

А. и. Путилов, председатель московской биржи С. Н. Третьяков;

представители дворянской земской оппозиции князь С. Д. Урусов,
князь Е. Н. Трубецкой, предводитель Орловского дворянства

М. А. Стахович; либералы-кадеты п. Б. Струве, и. И. Петрунке
вич, А. и. Шингарев, С. И. Шидловский, князьд. И. Шаховской,

Н. В. Некрасов, и. п. Демидов, И. А. Кистяковский, Ф. И. Роди
чев; эсеры Б. В. Савин ков, Н. Д. Авксентьев, П. М. Рутенберг,

В. М. Вершинин, М. М. Тер-Петросян, В. о. Фабрикант, Е. Ро
Говский, Н. В. Чайковский; октябрист А. И. Гучков, трудовик

А. Ф. Керенский; меньшевики
396
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Н. С. Чхеидзе, А и. Чхенкели, М. и. Скобелев; большевики

и. и. Скворцов-Степанов,

[

и. Бокий, л. Б. Красин, А В. Луна

чарский, С. п. Середа; «Дашнак~тюн» граф и. з. Лорис-Мели-

ков, М. и. Берберов; сионистА и. Браудо.399

.

Масонство позволяло объединить в едином организме и ве

ликих князей, и генералов царской свиты, и гвардейских офице
ров, и либералов, и представителей революционных партий, и

крупных промышленников. В этом смысле масонство бьulO для

организаторов переворота незаменимым явлением. Но серьёз
ные агенты влияния мировой закулисы, к которым, безусловно,
относился и Керенский, состоя в рядах масонских организаций,
относились к масонской атрибутике, ритуалам и клятвам как к

красивой мишуре. В строгом смысле слова Керенский, хотя и
бьm членом ложи, масоном по убеждениям никогда не был.
Керенский стал масоном в

1912 году.

Сам он об этом пишет

следуюшее: «Предложение о вступлении в масоны я получил в

1912

году, сразу же после избрания в

/V Думу.

После серьезных

размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели сов
падают с целями общества, и я принял это предложение. Следу

ет подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не
совсем обычной масонской организацией

[... ]

был ликвидирован

сложный ритуал и масонская система степеней; БЬUlа сохранена

лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая вы
сокие моральные качества членов их и их способность хранить

тайну. Не велись никакие письменные отчеты, не составлялись
списки членов ложи. Такое поддержание секретности не приво

дило к утечке информации о целях и задачах общества».400
Что же это бьmа за таинственная организация, куда в

1912 го

ду вступил Керенский, и какие она преследовала цели? Орга
низация эта называлась ложа «Полярная звезда». Возникла

она

15

января

1906

года в Петербурге и была дочерней ложей

«Великого Востока» Франции. На её открытии присутствова
ли видные представители «Великого Востока»: барон Бертран

Сеншоль и Гастон Буле,401 а также Лаффер и Вадекар.
В

1908 году «Полярная звезда»

получила из Парижа право са

мостоятельно открывать новые ложи в России. К концу

1909 го

да масонские ложи были созданы в Киеве, Одессе, Харькове,
399
400
401
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Екатеринославле и ряде других крупных городов Российской

империи. В

1909 году «Полярная звезда»

создает так называемую

«Военную ложу», В которую ВОllШи многие видные военачаль

ники императорской армии.
Таким образом, деятельность «Полярной звезды»

изна

чально носила ярко антиправительственный характер и была
наuелена на свержение русского самодержавия. Достаточно

сказать, что среди ее членов был украинский наuионалист Си
мон Петлюра.
В

1913 году,

накануне Мировой войны, создается «Великий

Восток народов РоссиИ», во главе которого стоял Верховный

совет. По поводу uелей этого масонского ордена недвусмыс
лен но заявили сами масоны на международной конференuии

Высших советов

3300,

состоявшейся в Париже в

1929 году: «В

период, который предшествовал Первой мировой войне, между

1909 и 1913 годами,

в России некоторыми западными масонами

была учреждена организация, которая была названа Великий
Восток народов России. Эта организация была масонской толь
ко по названию. Ни общих ритуалов, ни связей с иностранными
масонами. Цель этой организации была чисто политической:

свержение самодержавного режuма».402
Большевик В. Д. Бонч-Бруевич писал, что Керенский был
«вспоен и вскормлен масонами, ещё когда он был членом Государ

ственной Думы и бьUl специально воспитываем ими».403
«Центральной фигурой в русском политическом масонстве кон

ца

1916-1917 гг. бьUl А. Ф. Керенский», - пишет В. С. Брачев. 4О4
16 декабря 1916 года Керенский занял должность Генераль

ного секретаря ввнр, по некоторым сведениям просто секре

таря. Интересно, что в ночь с

трограде был злодейски убит

16

r

на

17 декабря 1916

года в Пе

Е. Распутин, чье убийство ста

ло первым выстрелом революuии.

«Важно ещё раз подчеркнуть,

-

утверждает В. С. Брачев,

-

что руководство Верховного совета (А. И. Коновалов, А. Ф. Ке
ренский, Н. В. Некрасов) бьUlО полностью осведомлено как о пла

не убийства г. Е. Распутина, так и о планах nереворота».405

402

р.

227.
403
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«Конец /9/6 года, - пишет В. И. Старцев, - это действи
тельно время наибольшего роста и влиЯf/ИЯ «Великого Востока
народов России» на политическую и общественную жизнь либе

рально-демократического лагеря страны».406
«Великий Восток народов Россию) объединил в своих ря

дах самых разных людей. Как мы писали, членами ВВНР бы
ли общественные и партийные деятели, генералы, гвардей
ские офицеры, промышленники. В него вошли и руководите

ли левых партий и движений. Кроме Керенского, масонами
были лидер фракции меньшевиков в Государственной Думе
Н. С. Чхеидзе, меньшевик-оборонец, член Государственной
Думы М. И. Скобелев, председатель Рабочей группы ВПК,
меньшевик-оборонец К. А. Гвоздев, «нефракционный» боль

шевик Н. Д. соколов. 407
Членом ВВНР с

1915 года был

большевик И. И. Скворцов

Степанов. 408 Все эти люди сыграли важную роль в государст
венном пере вороте февраля

1917 года.

«В момент начала Февральской революции,

Н. В. Некрасов,

-

-

писал масон

всем масонам бьUl дан приказ немедленно

встать в ряды· защитников новога nравительства: сперва Вре
меннога комитета Государственной Думы, а затем и Временно
го nравительства. Во всех переговорах масоны играли закулис

ную, но видную роль».409
В рамках ВВНР произошла смычка между ведущими пред
ставителями «старообрядческой оппозиции» и левыми рево
люционными группировками. В этой связи представляются
весьма интересными сведения о тесном сотрудничестве про

грессиста масона А.

И. Коновалова и большевика масона

И. И. Скворцова-Степанова. Они были знакомы друг с другом
ещё с августа

191 О

г. и производили друг на друга весьма благо

приятное впечатление. В

1914 г.

Коновалов постоянно пригла

шал Скворцова-Степанова, только вернувшегося из ссылки,
на совещания оппозиции, которые проходили в особняке Ко

новалова в Москве. 41О

406
407
408

Старцев В. И. Тайны русских масонов. - СПб, 2004. С. 125.
Кожи нов В. В. «Черносотенцы» и Революция. - М., 1998. С. 140.
Николаевский Б. И. Русские масоны и революция. Ред.-сост.

Ю. ФельштинскиЙ.
409
4'0

-

М.: ТЕРРА,

1990.

С.

Цит. по Старцев В. И. Указ. соч. С.
Брачев В. С. Указ. соч.

67, 69, 99.
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Кроме Сквориова на этих совещаниях присутствовали
меньшевики В. Н. Малянтович и А. М. Никитин, будущие
члены Временного правительства. Участниками совещаний
были также «старообрядuы)~ масоны п. п. Рябушинский и

Н. Д. Морозов.
Коновалов планировал помирить и объединить меньшевиков
и большевиков для использования их потенuиала ДЛЯ свержения

императорского строя в России. С этой uелью он оказывал фи
нансовую поддержку, как большевикам, так и меньшевикам.

Подобные контакты имели место и в

1915,

и в

1916

годах.

Последние совещания проходили в Москве у Коновалова в

феврале

1917

года! Из секретных сообщений Охранного отде

ления: «Совещания у Коновалова объединили к.-д., nрогрессис
тов, трудовиков, и в состав его, кроме членов Гос. Думы, вошли

видные nетроградские общественные деятели)~.411
Любопытно, что Охранные отделения не выделяли дея
тельность масонских лож в отдельное направление. Они пола
гали, что Коновалов,

Керенский,

Рябушинский,

Гвоздёв,

Скворuов-Степанов действуют исключительно как прогрес
систы, трудовики, меньшевики, большевики. Каждая из этих
партий в отдельности не была страшна для существующего

строя, но объединённые в единую ОРГaJ:шзаuию они представ
ляли крайне опасную силу.

о. А. Платонов пишет: «Полицейские агенты удивлялись, по
чему на разных заседаниях секций съезда nредлагался совершенно

одинаковый план объединения всех союзов, уже возникших или
которые могут возникнуть в будущем. В секретной сводке nере
числяются инициаторы этого союза, где, кроме Некрасова,
можно увидеть Мануйлова, Астрова, Прокоnовича, Чайковско

го. Все они были масонами, а их деятельность координировал ась
масонскими ложами)~. 412

Однако все ведущие члены ВВНР стремились использо
вать эту организаuию для своих политических uелей, а не

для торжества всемирного масонства. Не был исключением

и А. Ф. Керенский.
Неправильно было бы считать, что принадлежность к ма
сонству делала из Керенского политика, полностью подчи

ненного «Великому Востоку ФранuиИ>~, чьей дочерней ложей
411
412

ГА РФ. Ф. 10200, 1917, Д. 307 ЛА, л. 88.
Платонов о. А. Указ. соч. С.
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официально считался ВВНР. Дело в том, что Керенский рабо
тал не только на «Великий Восток Франции», но и на амери

канские финансовые круги, а конкретнее на Бродвейскую
группу. Собственно, сам «Великий Восток Франции» тоже не
был самостоятельной организацией. Ещё в

191 О

году заведую

щий заграничной агентурой Л. А. Ратаев сообщал о том, что

пропаганда масонства в России исходит не только из Франции
и что французское масонство прямо зависит от американо-ев

рейского капитала. 413
Генерал Глобачёв полагал, что Керенский мог быть герман

ским агентом. Он писал в своих воспоминаниях: «Керенский не
обладал никакими личными средствами, тем не менее, уже в

1916 году он собирался субсидировать предполагаемый к изданию
в Москве орган печати партии социалистов-революционеров в

сумме

15000 рублей.

Являлся вопрос, откуда он мог взять эти

деньги? Ведь рабочие с ним разошлись, да в то время уже никаких

организаций партии С.-р. в Петрограде не бьu/О. Остатки их бы
ли ликвидированы в

1915 году.

Значит, рабочие ему этих денег со

брать не могли. Это обстоятельство, а также косвенные связи
с лицами немецкой ориентации, как то было установлено наблю

дением Охранного отделения, приводило к выводу последнее: не на

немецкие ли деньги ведёт работу Керенский»?414
Об этом же писал офицер канадской разведки Дж. Маклин:

«Англичане выяснили через российских коллег, что Керенский,
Ленин и некоторые лидеры меньшего масштаба ещё в

1915 году

практически находились на содержании Германии».415
Меморандум министерства иностранных дел Великобрита

нии от

23

октября

1917

года высказывал обеспокоенность за

висимостью Керенского от германских денег: «Из более чем од
ного источника,

-

говорил ось в меморандуме,

-

к нам посту

пают беспокоящие слухи о том, что Керенский находится на
жаловании у Германии и что он и его nравительство делают всё,

чтобы ослабить и дезорганизовать Россию, приведя её к пораже
нию, когда никакой другой курс, кроме сепаратного мира, будет
невозможен».416

413

Старков Б. А. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской

империи
414
415
416

1903-1914. -

СПб.,

2006.

Глобачёв К. И. Указ. соч. С.

С.

233.

74.

Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С. 29.
Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С. 230.
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То, что Керенский был связан с германской разведкой, до
пускал и генерал А. И. Спиридович. В качестве доказательства
он при водит статью известного «разоблачителя» провокаторов

В. Л. Бурцева, помещенную в «Общем деле» от

21

января

1921.

В своей статье Бурцев пищет: «Керенский тогда был в рядах ак
тивных пораженцев и вёл борьбу с теми, кто отстаивал борьбу с
немцами до конца. В конце

1916 года над

Керенским висели тяж

кие обвинения в сношениях с пораженцами. Несмотря на то, что

он был членом Государственной Думы, он бьUl накануне ареста и
предания суду с теми, кто бьUl заинтересован в сепаратном мире
и в поражении русской армии, а не в участии в общереволюционном

движении. Фактически это обвинение Керенского бьUlО верно. Да,
он бьUl пораженец. Если же, тем не менее, Керенский не бbUl тог
да ни арестован, ни предан суду, то это произоUUlО только пото

му, что тогдашнее оппозиционное настроение общества делало его
арест очень трудным и правительство на него не решалось. Но, в

конце концов, от ареста Керенского спасла только революция».417
Конечно, Керенский, как активный организатор переворо

та, оказал неоценимую услугу Вильгельму

11.

В этой связи об

винения Керенским большевиков «в национальной измене»
поражают своей наглостью. Если уж и говорить о главных из
менниках царя и Отечества, то это в первую очередь организа

торы февральского мятежа и, конечно, сам Керенский. Тем не

менее, вся деятельность Керенского после Февральской рево
люции, упорное продолжение войны «до победного конца» в

интересах Антанты, конечно, не отвечала интересам Германии.

Если бы Керенский был бы простым германским агентом, то
он должен бьш бы после прихода к власти пойти на сепаратный
мир с немцами или хотя бы действовать в этом направлении.

Ничего этого не произошло, а потому предположение о том,
что Керенский был исключительно агентом Германии, пред
ставляется сомнительным. Это вовсе не означает, что на опре

делённом этапе его интересы не совпадали с интересами Гер
мании, а деньги, получаемые Керенским, не проходили через
германские банки. О ПРОИСХОЖдении подобных сумм мы уже

говорили, это были деньги трансатлантического олигархата,

прежде всего его американского клана. Если проанализировать
всю деятельность Керенского во Временном правительстве и
417

ЦИТ. по Спиридович А. И. История большевизма в России от воз
- М.: Айрис Пресс, 2007. С. 286-287.
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затем в эмиграции, то становится ясным, что изначально Ке
ренский работал на США
Одним из главных финансистов Керенского был ведущий

деятель банкирского Бродвейского сообщества Чарльз КреЙн.

По словам бывшего американского посла в Германии У. Додда,

Крейн «много сделал, чтобы вызвать революцию Керенского».4IМ
В апреле

1917

года некий Вячеслав Тарло написал письмо

президенту Вильсону, в котором излагал развернутый план фак

тического подчинения русской экономики экономике США
Причём Тарло предлагал финансировать американскую промы

щленность из русских же средств! Кем бьUI этот Тарло, выяснить
не удалось, но известно, что его письмо бьUIО написано с одобре
ния, а точнее по заданию, Керенского. Для осуществления глав
ной своей идеи Тарло предлагал создать в России организацию,
которая бы непосредственно представляла в России американ
ские интересы. «Цель организации: обслуживать американские

предприятия в России. Тщательное изучение всех nредставляющих
ся возможностей капитализации. Организовать в России хранение

и распределение американских товаров, организовать деятельную
помощь американским предприятиям при организации в России ими
их отделов, а равно фабрик и заводов. Обратить особое внимание на
немедленное финансирование в самой Америке: J) судостроения,

2) оборудования портов, З) организующихся навигационных компа
ний, 4) nроизводства железнодорожных материалов и подвижного
состава, предназначенных для экспорта в Россию,

5) продовольст

венного вопроса для Америки и Европы.

Чтобы подготовить успех Америки на русском рынке, самые
решительные меры должны быть приняты безоmлагательно».419
Естественно, что планы Тарло по экономическому закаба
лению России США нашли самый благосклонный отклик в
самых влиятельных американских верхах. Не прошло и меся
ца, как от высокопоставленного сотрудника американской ад

министрации приходит следующий ответ: «Милостивый госу

дарь. Я получил от 27 апреля направленный nрезиденту Вильсону
меморандум мер для обеспечения американским капиталом учас
тия в nромышленности России. Ваши предложения nрочтены с

интересом и будут тщательно приняты к сведению».420
418
419
420

Салон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С.
ГА РФ. Ф. 1778, оп. 1, д. 382.
ГА РФ. Ф. 1778, оп. 1, д. 382.
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Для осуществлений планов, изложенных Тарло, в России

создается Русско-Американский комитет. В его состав вошли:
председатель

-

ператорского

Н. Н. Покровский (бывший министр ид Им
правительства),

товарищ

председателя

-

А. И. Гучков, почетные члены: посланник США в России Дэ

вид Френсис и Б. А. Бахметьев.421 Практически все главные
организаторы февраля

1917 года.

В связи с этим весьма стран

но выглядит в этой компании последний царский министр

иностранных дел покровский. Впрочем, странно ли?
Будучи главой Временного правительства, Керенский по

лучал от Бродвейской группы огромные финансовые влива
ния. Так, от Дж.-П. Моргана только в августе

лучил

425 000 рублей,

1917 года он по
- 1 миллион

от Уильяма Бойс Томпсона

долларов из своих денег и такую же сумму из правительствен

ных фондов США. 422
После победы Февральской революции американский посол
Фрэнсис от имени правительства США предложил России заем
в

100 миллионов долларов.

Одновременно, по договоренности с

Временным правительством, в Россию бьша направлена из США
миссия «для изучения вопросов, имеющих отношение к работе Уссу

рийской, Восточно-Китайской и Сибирской железных дорог». В се
редине октября

1917

года был сформирован так называемый

«Русский железнодорожный корпус» В составе

300 американских

железнодорожных офицеров и механиков. «Корпус» состоял из

12 отрядов

инженеров, мастеров, диспетчеров, которые должны

были быть размещены меЖдУ Омском и Владивостоком. По на
стоянию американского правительства, присьшаемые в Россию

специалисты обладали правами маленьких диктаторов. Факти
чески речь шла о передаче значительной части Транссибирской

железной дороги под американский контроль. 423
Все эти щедрые «пожертвования» от американских банки
ров Керенский получал, конечно, не просто так, а за отдание
им на откуп русских природных богатств.

В схватке американцев и англичан за русский рынок Ке
ренский безоговорочно принял сторону США. Именно этим в

422

ГА РФ. Ф. р3348, оп. 1, Д. 147.
Caтro"Н э. Указ. соч.

423

Берёзкин А. В. США - активный организатор и участник воен

421

ной интервенции против Советской России (1918-1920). - М.: Госю
риздат,

7-

1952.
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первую очередь объясняется подавление Керенским так назы

ваемого «корниловского мятежа».
Недалёкий генерал
Л.
Корнилов был английским ставленником. Англичане его

r.

разыграли, что говорится, «втёмную», С помощью агента анг

лийской разведки эсера-террориста Б. В. Савинкова. Арест
Корнилова был осуждён англо-французским дипломатичес

ким корпусом, но полностью поддержан посольством США,
куда Керенский ездил засвидетельствовать своё почтение.
Именно с санкции Керенского в России широко разверну

лась коммерческая деятельность «Сити-банка», одного из бан
ков Бродвейской группы. В июне

1917 r.

отделение «Сити-банк»

выступило посредником в покупке российскими издательства

ми «Новая жизнь» И «Парус», активно сотрудничавшими с Троц

ким и большевиками, типографского оборудования в США. 424
Летом -осенью

1917

года Керенский тайно сотрудничал с

агентом Бродвейской группы Л. Д. Троцким. По мнению ряда
историков, именно Троцкому Керенский по указанию из

США должен был мирно передать власть на съезде Советов в
октябре

1917

года.

Наконец, общеизвестно, что в октябре

1917 года

Керенский

выехал из Петрограда в автомобиле американского посольства,
а конец своей жизни провёл в США, где и скончался.
Всё вышесказанное свидетельствует о несомненной ориента

ции Керенского именно на Бродвейскую финансовую группу
США, а не на масонов или на революционные партии. Как мы
знаем, Шифф, Крейн, Морган и их сторонники были яростны
ми врагами именно русской монархии в любом её виде и качест

ве. Бродвейской группе не нужна бьmа любая монархия в Рос
сии, ни самодержавная, ни думская, ни конституционная. В этом

она отличалась от английского «Круглого стола», который рас
сматривал возможный вариант с возведением на престол цесаре

вича Алексея Николаевича, что отвечало и цели Гучкова при раз
работке им своего плана государственного переворота. Причи
ны, по которым Гучков ориентировался на вариант с конститу
ционной монархией, а Керенский

-

на республику,

-

вполне по

нятны. Гучков мог оказаться у власти только как <<легитимный»
глава регентского совета, назначенный на эту должность новым

государем. В случае республики он становился бы всего лишь од
ним из министров нового правительства. Для Керенского всё об424

РГИл. Ф.

624, оп. 1, д. 82, л. 30.
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стояло наоборот: неоднократно заямяя о себе как о враге монар
хического образа прамения, будучи выскочкой в глазах даже та

ких людей, как Гучков, Керенский, в случае устаномения кон
ституционной монархии, не мог претендовать на какой-либо
значимый пост, республика же

-

давала ему всю полноту масти.

Принимая участие вместе с Гучковым, Коноваловым, Ми
люковым, Львовым в общем заговоре против императора Ни
колая

11,

Керенский скрывал от них свои собственные планы.

Первым Керенский был нужен как связующее звено с масон
скими центрами и с революционными группировками, а так

же как организатор, который мог бы вывести рабочие массы

на улицы. Керенскому Гучков и Милюков были нужны как
влиятельные люди, популярные в военных и промышленных

кругах. Кроме того, Керенский понимал, что если он раскроет
раньше времени свои республиканские намерения, шансы его
плана на успех будут равны нулю.

Разгром властями Рабочей группы сильно усилил позиции
Керенского.

29

января по поводу ареста Рабочей группы со

брал ось совещание «общественных деятелей», на котором

присутствовали Гучков, Коновалов, Переверзев, Керенский,
Чхеидзе, Караулов, Милюков, Бубликов и другие. В результа

те совещания было решено «избрать из своей среды особо закон
спирированный и замкнутый кружок, который мог бы играть

роль руководящего центра для всей общественности», а также

провести

14 февраля 1917

года "мирную демонстрацию "».425

Эта «мирная демонстрация» должна была быть приурочена
к открытию занятий Государственной Думы. О том, какая эта
должна была быть «мирная» демонстрация, свидетельствуют

донесения Охранного отделения: «По имеющимся сведениям

среди рабочux Петроградскux заводов нынче обсуждается вопрос
о готовящемся на

14 сего февраля восстании,

с каковой целью за

воды посещают новые, ранее неизвестные рабочим лица».426
«Прогрессивный блок» планировал использовать эти со
бытия для решительного наступления на власть. Охранное от
деление докладывало, что «на

14 февраля

нужно ожидать чего

тяжёлого и серьёзного. Сигнал уже дан».427

425 ГА РФ. Ф. 97, оп. 1, д. 37, л. 59-61. Так же ГА РФ. Ф. 10200,
1817, д. 307 ЛА, л. 68.
426ГАРФ.Ф.I0200,1917,д.341,ч.58,л.l,копия.
427 ГА РФ. Ф. 10200, 1917,д.341,ч.58,л.l,копия.
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в декабре-январе 1916j17 года на квартирах Коновалова и
Рябушинского проходили совещания, на которых обсуждались
возможные действия оппозиции в случае роспуска Думы.
Агентурным путём Московское охранное отделение имело све

дения об этих планах. <<Департаментом полиции,

-

в секретных донесениях от

получены сле

9 января 1917

года,

-

говор ил ось

дующие сведения. В течение nраздничной недели (от 24-го декаб
ря до 3-го января) в Москве происходил ряд частных совещаний
представителей nрогрессивно-nромышленных кругов Москвы,

московских купцов и nрогрессивных гласных московской городской
Думы. Совещания эти проходили в квартирах П. П. Рябушинско
го и А. И Коновалова, а также в помещении Московского лите
ратурно-художественного кружка (Дмитровка, дом Востряко
ва). Особенного внимания заслуживают совещания, происходив
шие

30 декабря у П.

П. Рябушинского.

[... ]

На всех совещаниях была вынесена единообразная резолюция,
сводимая в общих чертах к нижеследующему:

1.

Конфликт Правительства с Государственной Думой неиз

бежен.

2.

Ни на какие уступки и частные совещания ни Прогрессив

ный блок, ни nрезuдиум Государственной Думы не пойдут.

3.

Следовательно, не подлежит сомнению, что Гос. Дума бу

дет распущена.

4.

В случае роспуска Гос. Думы объединённое большинство Ду

мы объявит роспуск недействительным, и заседание Гос. Думы
продолжится в Москве, в частном помещении одного из крупных
московских коммерсантов. Место собрание Гос. Думы держится
в большом секрете, но есть основание полагать, что оно nро

изойдёт в одной из подмосковных вилл (по-видимому, в имении
Коновалова) .

5.

Собравшись в Москве, Гос. Дума обратится к стране с воз

званием, в котором укажется, что Правительство умышлено

ведёт Россию к поражению, дабы заключить союз с Германией и
при её помощи возродить в стране реакцию и окончательно анну
лировать акт 17-го октября.

Организацию распространения воззвания Гос. Думы в дейст
вующей армии примет на себя А. И Гучков, при содействии изве

стных ему офицеров запаса». 428

428

ГА РФ. Ф.

10200,1917, д. З07, л. 9-10.
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года в секретных сообщениях Петроград

ского охранного отделения говорилось, что «прогрессисты»

«Ефремов, Коновалов, Ржевский прямо заявляют, что в на

стоящих условиях беречь как угодно Государственную Думу
значит компрометировать её и что с кабинетом князя Голи
цына не может быть ни nринциnиальных, ни деловых сношений.

14

февраля Государственная Дума должна собраться и сразу

же выставить чисто ультимативные требования к Прави
тельству и впредь до удовлетворения этих требований не во
зобновлять своих занятий. По мнению nрогрессистов, такая
тактика поддерживается и настроением широких кругов об
щества в России, и в случае разгона Государственной Думы на
селение не только не осудит депутатов, но вполне активно
поддержит их».429
Однако Керенского такое развитие событий не могло уст
роить по следующим соображениям: во-первых, «думская за
бастовка» не означала полного уничтожения монархии, к чему

стремился Керенский; во-вторых, «героями» этой забастовки
становились лидеры «Прогрессивного блока», а не Керен
ский; в-третьих, при таком развитии событий лидеры Думы и
демонстранты выглядели бы в глазах армии и общественности

бунтовщиками и без зазрения совести были бы подавлены
властями; наконец, в-четвёртых, разгон Думы означал бы по
терю Керенским депутатской неприкосновенности, что гро
зило ему как минимум каторгой.

Всё эти соображения вместе взятые заставляли Керен
ского, на словах поддерживая идею о выступлении 14-го фе
враля, на деле делать всё, чтобы минимизировать его по
следствия.

Как мы знаем, попытки «мирной демонстрации»

14 февра

ля потерпели полную неудачу: малочисленные отряды рабо

чих были быстро рассеяны полицией. Керенский и Некрасов
позже уверяли, что выступление сорвали «отмобилизованные

большевики», которые были против выступления рабочих.

действительно, 14 февраля большевики призвали петроград
ских рабочих на демонстрацию в знак протеста против Госу

дарственной Думы. 43О То есть большевики объективно играли
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 89.
Болин Б. Партия большевиков в феврале-марте 1917 года. / / Ис
ТОрический журнал, 1937 год, N2 2. С. 19.
429
430
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против Милюкова и «Прогрессивного блока»! Впрочем, толь
ко ли объективно? Не будем забывать, что большевистские ор
ганизации Петрограда негласно во многом находились под ру

ководством того же Керенского.431
Об объединении социал-демократов и эсеров в зимой

1917

года свидетельствовали и сообщения Охранного отделения:

«По агентурным сведениям,

-

говорил ось в них,

-

в Петрогра

де состоялась конференция социшzистов-революционеров, на ко

торой было решено: войти в блок с социшz-демократами для

борьбы за образование нового nравительства».432
Скорее всего, срыв большевиками рабочей демонстрации

14

февраля в поддержку Думы был организован с подачи Ке

ренского. Но он был выгоден и Гучкову. Кроме того, провал
демонстрации успокоил власти, которые в очередной раз ре
шили, что оппозиция и революционеры после разгрома Рабо
чей группы не способны на мощное выступление.

Но буквально на следующий день после неудачной демон
страции Керенский начал претворять в жизнь свой сценарий
переворота. Он начал агрессивную кампанию в Государствен
ной Думе с призывами к свержению монархии. Кампания ве
лась при самой активной поддержке Коновалова и Чхеидзе.

15

февраля Керенский с трибуны Государственной Думы дал

сигнал готовности всем революционным силам: «Господа, то,

что МЫ предвидели, уже случилось, настшz 12-й час, сегодня, или
никогда! [... ] Наша обязанность nоказать своим примером, что
действительно настшz 12-й час».433
«Это было начшzом революционной славы Керенского>},

-

пи

сал генерал Спиридович. 434
Таким образом, к моменту начала беспорядков в Петро
граде главным действующим лицом «революции>} становится

не «Прогрессивный блок>}, а Керенский. А так как выступле

ния рабочих и жителей Петрограда начались не под лозунга
ми защиты Государственной Думы и не под революционны
ми лозунгами, а с требованием «хлеба!>}, то и главным «за
щитником угнетённых>} становится не Дума, а опять-таки

Керенский. Именно он быстро захватывает в свои руки всю
431
432
433
434

ГА РФ. Ф. 1807, оп. 1, д. 248, л. 2.
ГА РФ. Ф. 111, оп. 5, д. 658, л. 1.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 307 ЛА, л.
Спиридович А. И. Указ. соч.

109.
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полноту власти, создав в кратчайшие сроки так называемый

«штаб Керенского».
Что касается лозунга «хлеба!», то это был сильный ход заго
ворщиков. Ясно, что если бы толпы вышли с революционны
ми лозунгами, они были бы немедленно рассеяны войсками.
Когда же на улицы вышли «голодные» женшины и дети, про

сившие хлеба, то войскам было гораздо труднее в них стре

лять. В исторической литературе уже много раз говорилось об
искусственно созданной нехватке хлеба в столице империи.

Хлеба в столице было в изобилии. Достаточно сказать, что в
самый разгар февральских событий в Петрограде социал-де
мократы организовывают подачу муки для солдат гарнизона,

чтобы не допустить их участия в подавлении мятежа. Социал

демократ Б. В. Авилов вспоминал: «Составляем план работы и
начинаем распоряжаться.

[... ]

Через час в нашем распоряжении

уже несколько тысяч пудов печеного хлеба и несколько десятков
вагонов муки>}. 435
А вот характерные тексты ордеров за февраль/март

1917 го

да, по которым мятежники добывали хлеб на складах и булоч

ных: «Просим отпустить для нужд Государственной Думы

40

пудов хлеба», «Просим отпустить для нужд Государственной
Думы 100 пудов хлеба».436
Собственно, каким образом создавались механизмы этой
искусственной нехватки хлеба в Петрограде, видно из донесе

ний филёров Охранного отделения конца

1916

года. В одном

из них говорится, что в гостинице «Франция>}, в д.

6 по

Мор

ской в Петрограде проживает Гвоздёв Алексей Александрович,

54

лет, статский советник. «Гвоздiiв,

-

говорится далее,

-

со

стоит членом комитета по довольствию населения Петрограда,
материально, по-видимому, стеснен. В гостинице, где живет,

задолжал

1500 рублей.

Посещают его исключительно евреи, свя

занные с поставкой продовольствия в Петроград.

[... ]

Гвоздёв несколько дней тому назад купил бриллиантовую

брошь за

500

рублей у комиссионера, могилёвской 1-й гильдии

купца Лейба Аарона Лознер, проживающего в д.

11

по Морской

улице, вместе с женой Фейгой Лейбовой Лознер. По имеющимся

435

Ни~олаев А. Б. Кто профинансировал Февральскую революцию.

// «НационалЬНblе интереСbl>}, NQ 2/2007.
436

Николаев А. Б. Кто профинансировал Февральскую революцию.

// «НационалЬНblе интереСbl>}, NQ 2/2007.
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сведениям, деньги за брошь [Гвоздёв - П. М.] не платили, и ад
министрация, зная Гвоздiiва с плохой стороны, удивляется, как

он мог без денег взять брошь».437
Таким образом, можно предположить, что это была форма
подкупа. Несомненно, что среди тех евреев, которые занима

лись поставками продовольствия в столицу, были люди, свя

занные с Коноваловым и большевиками. В феврале

года

1917

Гвоздёву, члену продовольственного комитета, конечно, при

шлось расплатиться за «скромный подарок».

Сотрудничество большевиков и Керенского заметно и по
организации забастовки на Путиловском заводе, которая ста

ла катализатором событий в Петрограде. Керенский в своих
воспоминаниях пишет следующее:

22

февраля

1917

г. к нему

явилась на приём группа рабочих Путиловского завода. Деле
гация сообшила Керенскому, что на заводе, подвергнутом в
этот день локауту, затевается событие, которое может иметь

далеко идушие последствия. Начинается какое-то большое
политическое движение. Пришедшие на прием рабочие за
явили, что считают своим долгом предупредить депутата об
этом, так как они не знают, чем это движение закончится, но

для них, по настроению окружающих их рабочих, ясно, что

должно произойти что-то очень серьёзное. 438
Между тем, организаторами политической забастовки на
Путиловском заводе были большевики. Поводом послужило
временное закрытие завода из-за проводившейся там с

17

фе

враля экономической забастовки. Большевистская организа
ция завода воспользовалась случившимся и постаралась при

дать забастовке политический характер. В тот же день,

22

фев

раля, Выборгский районный комитет большевиков поддержал
путиловцев и решил остановить

23

февраля работу на пред

приятиях двух районов города, Нарвского и Выборгского,

провести митинги солидарности с путиловцами. 439
Историк С. В. Холяев считает, что именно большевики бы
ли «ПО меньшей мере, инициаторами вывода рабочих на улицы». 440

437
438

439

С.

1971.
440

NQ 7.

ГА РФ. Ф. 111, оп. 1, д. 2980, л. 67.
Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 133.
Партия большевиков в Февральской революции

Холяев С. В. Три февраля 1917 года.

С.

1917 года. - М.,

138.
26-38.
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года Путиловский завод находился

в ведении начальника Главного артиллерийского управления
генерала А. А. Маниковского. Этого генерала «Прогрессив
ный блок» прочил в «военные диктаторы,>. Кроме того, гене
рал находился в самых тесных связях с Гучковым и Керен
ским, а после Октябрьского пере ворота Маниковский стал
видным красным военачальником.

Невольно

появляется

предположение о совместных действиях Керенского и боль
шевиков в Путиловской забастовке,осуществленной ими че
рез посредника

-

генерала Маниковского.

Таким образом, мы можем констатировать наличие у Гуч
кова и у Керенского общего плана государственного перево
рота. Этот план предусматривал свержение с престола импе
ратора Николая [1. В этом и Гучков, и Керенский были еди
ны. Но и тот, и другой имели свои собственные планы и це
ли на будущее новой российской власти, тщательно ими

скрываемые. Как выяснилось позднее, эти разные планы и
цели стали причиной большой политической игры двух заго
ворщиков.

Глава

4.

Заговор генералов

Участие генералов и старших офицеров Ставки верховного
главнокомандования, а также командующих фронтами и их

штабных работников в государственном перевороте

1917

года

представляет собой одну из главных причин успеха заговорщи

ков. Этот успех определялся в первую очередь той ролью, кото
рая играла Ставка верховного главнокомандования в жизни

России. Советский историк А. я. Аврех, давая определение роли
Ставки, писал: «Значение ставки определялось уже самими мас
штабами войны, поставившей под ружьё миллионы людей и потре

бовавшей крайнего напряжения всех материальных и духовных сил
страны.

[... ] Ставка бьuю фактически вторым nравительством не

только на театре военных действий, но и в столице,>.44 1
Нет сомнений, что если бы генералы Ставки остались хотя
бы нейтральными в противостоянии царя и его противников,
то исход событий в феврале

1917

года мог бы быть иным. На

деле же мы видим не только сочувствие к заговорщикам со

441

АврехА. я. Царuзм наканунесверженuя. - М.: Наука, 1989. С. 184.
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стороны представителей верховного командования, но и са

мое активное им содействие.

Однако существует целый ряд исследователей, которые,

вопреки имеющимся неопровержимым фактам, продолжают
считать недоказанным факт измены отдельных генералов им

ператору Николаю

11, а некоторые

из этих исследователей во

обще отрицают сам факт этой измены. Главная причина это
го странного упорства заключается в сложившейся в послед
нее время у части нашего исторического сообщества ложной

апологетики так называемого белого движения. Не секрет,
что большинство генералов Ставки, оказавших неоценимую
услугу Февральской революции, впоследствии стали коман
дующими белыми армиями. В силу этого некоторые исследо

ватели никак не могут расстаться с героизированным образом
этих генералов, отожествляя их непримиримость к больше
визму времён Гражданской войны с якобы присущим им мо
нархизмом.

Другие же исследователи, нехотя признавая участие выс
шего военного комсостава императорской армии, или части
его, в заговоре против царя и верховного главнокомандующе

го, объясняют это участие конкретной политической ситуаци

ей зимы-весны

1917,

в которой генералы были якобы обману

ты заговорщиками. Если исходить из этой логики, то сотруд

ничество генералов Ставки и заговорщиков началось только в
условиях февральского политического кризиса.
мнения

придержи вался,

например,

Подобного

эмигрантский

историк

Февральской революции покойный Г. М. Катков.
Между тем совокупность источников позволяет нам сделать
определённый вывод, что тесное сотрудничество части высше
го военного руководства Российской империи и оппозицион

ных императору Николаю

11

общественных и политических

сил началось гораздо раньше февраля

1917

года. Конечно, на

до сразу оговориться, что речь идёт только о небольшой части
высшего генералитета и офицерства. Большинство русских ге

нералов и офицеров до конца оставались верными присяге и

долгу. Но среди тех, кто предал царя в феврале

1917

года, ока

зались военные, занимавшие ключевые должности верховного

командования. Это предопределило успех пере ворота.

Как верно писал и. л. Солоневич: «В этом предательстве
первая скрипка, конечно, принадлежит военным. Этой измене и

этому предательству нет никакого оправдания. И даже нет 1Iи-
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каких смягчающих вину обстоятельств: предательство в самом

обнажённом его виде».442
Переход генералов Ставки на сторону заговора стал резуль

татом этого сотрудничества. К моменту февральского перево
рота многие из генералов и старших офицеров верховного ко
мандования установили тесные отношения с верхушкой заго

вора и прежде всего с А. И. Гучковым.

•

А. И. Гучков и генералитет русской армии

А. И. Гучков понял всю необходимость установления кон
троля над армейской верхушкой задолго до

1917

года. Будучи

человеком лично смелым, добровольно принявшим участие в
двух войнах (англо-бурской и русско-японской), Гучков не
понаслышке знал, что может совершить даже небольшое во
енное

соединение,

спаянное

железной

дисциплиной.

С. Ю. Витте утверждал, что во время своего пребывания во
Франции он встречался с «живущими там русскими». Во время
одной из таких встреч «один из них мне говорил, будто бы еще
недавно ему Гучков говорил: в

1905 году революция не удалось по

тому, что войско было за Государя... теперь нужно избежать

ошибки, сделанной вожаками революции

1905 года;

в случае на

ступления новой революции необходимо, чтобы войско было на
нашей стороне, потому я иС/CJlючительно занимаюсь военными

вопросами и военными делами, желая, чтобы в случае нужды

войско поддерживало более нас, нежели царствующий дом».443
Надо сказать, что Гучков весьма преуспел в этом «военном
деле». Являясь в

1907-1910

гг. председателем думской комис

сии по государственной обороне, Гучков смог войти в тесный
контакт со многими генералами и офицерами, некоторые из
которых заН'Имали высокие должности в военном руководст

ве. В конце

1916

года Охранное отделение составило прибли

зительный список военных, с которыми Гучков поддерживал
не только, или не столько, деловые, но и политические кон

такты. Среди них были три бывших военных министра гене

рал-от-инфантерии А. Ф. Редигер, генерал-адъютант А. Н. Ку
Ропаткин и генерал-от-инфантерии А. А. Поливанов, бывший

442

Солоневич И. Л. Великая фальшивка февраля. - М.: Алгоритм.

2007.с.
443

Витте С. ю. Воспоминания. Том 2. - Берлин: Слово, 1922. С. 467.
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морской министр виuе-адмирал С. А. Воеводский, главноко
мандующий войсками Северного фронта генерал-адъютант
Н.

В.

Рузский,

генерал-лейтенант

пограничной

стражи

Е. И. Мартынов. 444
Кроме того, в записке Охранного отделения сообщал ось,
что

28

ноября

1909

года Ф. И. Гучков сообщил своему брату

А. И. Гучкову «о желательности оказать поддержку заведую
щему разведывательной частью Главного Штаба полковнику Са
моЙЛо».445

Генерального штаба полковник А. А. Самойло впоследст
вии будет горячо приветствовать Февральскую революuию, в
октябре

1917

года перейдёт на сторону большевиков и станет

одним из «красных»

генералов.

Особо доверительные отношения бьmи у Гучкова с полков

ником Генерального штаба С. И. Зиллоти,446 родным братом
любовниuы Гучкова М. И. Зиллоти, О которой мы уже писали.
С. И. Зилотти <<много помогал А. И. Гучкову в организации рабо

ты

II/

Государственной Думы». 447

Чтобы понять всю степень влияния его на высшие воен
ные сферы, достаточно ознакомиться с секретными сообще
ниями Петербургского (Петроградского) охранного отделе
ния накануне войны. По его сообщениям Гучков «устроил в
квартире некоего генерала на Сергиевской улице так называе
мый "гучковский главный штаб". В собраниях этого "штаба"
принимали участие чины Генерального и Главного штабов, офи

церы разного рода оружия, военные писатели и члены Комиссии

по государственной обороне с Гучковым во главе. На означенных

частных собраниях нередко оглашались и совершенно секретные
сведения.

Секретарю комиссии по государственной обороне капитану
Михайлову Гучков приказал относить в вышеупомянутую квар
тиру на Сергиевской улице по одному экземпляру каждого пред
ставления Военного и Морского министерств. Когда же капи
тан Михайлов отказался выполнять это распоряжение, то

Гучков отдал приказание, чтобы вышеупомянутые представле
ния доставлялись на его, Гучкова, квартиру в 5 экземплярах,
444

445
446
447

ГА рф 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 122.
ГА рф 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 122.
ГА рф 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 122.
Гучков А. Указ. соч. С. 193.
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что и выполнял ось экспедицией Государственной Думы, сдавав
шей эти секретные документы под роспись в разносной книге».

448

В своих воспоминаниях бывший военный министр гене

рал-от-инфантерии А. Ф. Редигер не скрывал, что Гучков по
лучал по его приказу секретные сведения государственной

важности: «Я дал общее указание по всем частям Министерст
ва: членам Государственного Совета и Думы давать все несе
кретные сведения, о которых они будут nросить.

[... ] Если нуж

ны были секретные сведения, то они давались Гучкову или двум
трем делегатам комиссии, которые затем удостоверяли перед

комиссией, что полученные ими объяснения их вполне убедили».449
В

1910 r.

по подозрению в шпионаже в пользу Австро-Вен

грии и Германии был арестован отставной корнет 8-го Дра
гунского

Смоленского

полка барон

Э.

П.

Унгерн

фон

Штернберг. В результате обыска, проведенного на его квар
тире, были изъяты финансовые документы и «Секретный до

клад Комиссии по обороне о величине новобранцев в призыв

1910

г.». Эти документы полностью изобличали задержанно

го в разведывательной деятельности. В ходе предварительно

го следствия было установлено, что Унгерн состоял в связи с

послом Германии Ф. фон Пурталесом и другими немецкими

дипломатами. 450
По сообщениям Охранного отделения секретный документ
Унгерну передал «некий член Государственной Думы». «Гуч
ков, опасаясь разоблачений капитана Михайлова,

сообщении Охранного отделения,

-

-

говорится в

вынудил последнего поки

нуть службу в канцелярии и в Государственной Думе». 45\
Интересно, что Государь прямо говорил, что «в оглашении

перед Западом слабых сторон нашей' армии виноват Гучков».452
Кстати, эпизод с Унгерном был не единственным шпион
ским скандалом вокруг имени Гучкова. В начале Первой миро

вой войны в поле зрения контрразведки попало страховое об-

448
449

ГА РФ 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 130.
Редигер А. ф. История моей жизни. Воспоминания военного ми

нистра. В двух томах. М.: Канон-Пресс-Ц: Кучково Поле,

С.

188.
450
451
452

Старков Б. А. Указ. соч. С. 181.
ГА РФ. ф. 10200, 1917, д. 307 ЛА, л. 130.
Редигер А. Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 285.
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шество «Россия,}, которое подозревал ось в шпионаже в пользу

Германии. Председателем обшества был А. И. Гучков. В отно
шении него даже было начато предварительное расследование,

которое, однако, бьuIO замято. 453
Накануне войны «положение Гучкова в военных сферах уnро
чилось настолько, что перед ним были раскрыты все военные
тайны до мобилизационных планов включительно. Гучков явно
стремился к тому, чтобы сосредоточить в своих руках все нити

управления вооружёнными силами страны,}.454
Генерал А. И. Деникин свидетельствовал: «Связь Думы С
офицерством существовала давно. Работа комиссии государст
венной обороны в период воссоздания флота и реорганизации ар

мии после японской войны протекала при деятельном негласном
участии офицерской молодежи. А. И. Гучков образовал кружок, в
состав которого вошли Савич, Круnенский, граф Бобринский и
представители офицерства, во главе с генералом Гурко. По-ви
димому, к кружку nримыкал и генерал Поливанов, сыгравший

вnocлeдcтвии такую крупную роль в развале армии,}.455

. Охранное

отделение не сомневалось в причинах, по кото

рым Тучков так стремился войти в доверительные отношения
с генералитетом и офицерством. «Посетив Португалию и Тур
цию,

-

говорилось в секретном сообщении,

-

после прошедших

там государственных переворотов, Гучков решил последовать
примеру "младотурок", которые, по словам Гучкова, являются
теми же октябристами». 456
Влияние Гучкова на некоторых представителей военной
верхушки было настолько сильным, что Гучков пытался сме
нять военных министров. Так, по сообшениям Охранного от
деления, им «были предприняты шаги, чтобы вместо генерала

Сухомлинова на пост военного министра был назначен генерал
Поливанов».457
«КА. И. Гучкову, - сообшалосьдалее в секретном донесении,
стали уже являться, как к какому-то начальнику частей,}.458

Старков Б. А. Указ. соч. С. 213.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, Д. 307 ЛА, л. 127.
455 Деникин А. и. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии.
Февраль-сентябрь 1917г. - М.: Наука, 1991. С. 106.
456 ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 307 ЛА, л. 127.
457 ГА РФ. Ф. 10200, 1917, Д. 307 ЛА, л. 132.
458 ГА РФ. Ф. 10200, 1917, Д. 307 ЛА, л. 127.
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года, когда Гучков готовил

свой заговор, самым важным для него стало установить кон

такт с руководством Ставки и фронтами. «Незадолго до Фев
ральской революции,

-

ях Н КВД СССр,

начались и росли связu с военными кругами.

-

писал Н. В. Некрасов в своих показани

Была нащуnана группа оnnозuционных царскому nравительству

генералов

u офицеров,

сnлотившихся вокруг А. и. Гучкова (Кры

мов, Маниковский и ряд других), и с нею завязалась организаци
онная связь». 459
Но связь бьmа установлена не только с вышеназванными
генералами. Самое главное, что Гучков вошел в тесный кон

такт

с

начальником

штаба

Ставки

генерал-адъютантом

М. В. Алексеевым, членами Ставки и многими командующи
ми фронтами.
Гучков бьm знаком с генералом Алексеевым ещё до начала
Первой мировой войны. В ноябре

1911

года депутат Государст

венной Думы А. И. Савенко посоветовал Гучкову обратить
внимание на генералов Алексеева и Иванова, которых он ха

рактеризовал, как «даровитых и блестящих генералов».460
Тесные контакты были у Гучкова и с главнокомандующим
войсками Северного фронта генерал-адъютантом Н. В. Руз
ским. Последний считал своим долгом советоваться с Гучко
вым даже по вопросам исключительно военным. Так, в октя
бре

1915

года Рузский написал Гучкову письмо следующего

содержания: «Глубокоуважаемый Александр Иванович! Видел
nоручика Пунина. Произвёл на меня прекрасное впечатление.
Вполне сочувствую его nроекту. С ним утром говорил. Завтра
же [неразб.] В необходимости [неразб.] для начала осуществле
ния оного. Большое спасибо за пожелания. Искренне Вам предан
ный Н. РузскиЙ».46 I
Поясним читателю, о чём идёт речь. Упоминаемый в
письме георгиевский кавалер поручик л. Н. Пунин В сентяб
ре

1915

приступил к формированию Отряда особой важнос

ти, который был официально сформирован приказом импе

ратора Николая

11

7-го декабря

1915.

Отряд состоял на

из Георгиевских кавалеров. В декабре

1915

70%

поручик Пунин

официально получил разрешение именоваться атаманом.
459
460
461

Брачев В. с. Указ. соч. С. 300.
ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 307 ЛА, л.
ГА РФ. Ф. 555, оп. 1, Д. 1081, л. 31.
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Отряд особой важности был сформирован при главнокоман

дующем Северным фронтом генерале Н. В. Рузском И был
единственным партизанским формированием, действовав

шим на территории Рижского плаuдарма. Отряд атамана Пу
нина участвовал в Митавской, Рижской, Двинской и других
операциях, получал

позитивные отзывы от верховного ко

мандования.

l-го сентября

1916

г. атаман Пунин был смертельно ранен в

бою с германцами у мызы Антицием и скончался в тот же день.
Теперь спросим себя: какое отношение к этому делу мог

иметь А. И. Гучков? Почему Рузский считает своим долгом со
общать о встрече с Пуниным Гучкову? Ведь вопрос о форми
ровании Отряда особой важности относился к исключительно

военным и никоим образом не касался компетенции Гучкова.
Можно себе представить, что ещё мог обсуждать Рузский с
Гучковым, если они обменивались даже незначительной с точ
ки зрения политики информацией.
Особые

отношения

объединяли. Гучкова с

В. И. РомеЙко-Гурко. Когда-то в далёких

генералом

1899-1900 годах они

вместе воевали за дело буров против англичан в Южной Афри
Гучков, будучи председателем Комиссии по обороне Госу

Ke.

дарственной Думы, предложил генералу Гурко собрать группу
офицеров Российской императорской армии для обсуждения

вопросов военной реформы. Осторожный Гурко согласился на
это

предложение,

предварительно

заручившись

согласием

тогдашнего военного министра генерала А. Ф. Редигера.
Довольно тесные контакты Гучков поддерживал и с капи
таном l-го ранга А. В. Колчаком. С Колчаком Гучков был зна
ком ешё со времён

111 Думы, когда Колчак был членом группы

морских офицеров,

разрабатывавших программу развития

русского ВМФ.
По имеющимся сведениям, именно Гучков сделал всё воз

можное, чтобы в

1916 году Колчак получил звание вице-адми

рала и был назначен командующим Черноморским флотом.

Доктор В. И. Старцев писал, что «КОМа1tдующие флотами

[... ]

Неnенин и Колчак БЬUlи назначены на свои должности благодаря

ряду интриг, причем исходной точкой послужила их репутация
либералов и оnnозиционеров».462
462

Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в

1917 гг. -

Л.,

1977.

С.

248.

-
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Генерал А И. Верховский, будущий военный министр Вре
менного

правительства,

писал

в

своих

воспоминаниях,

что

«Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столк

новении с царским nравительством и, наоборот, в тесном обще

нии с представителями буржуазии в Государственной думе».463
Тот же Верховский утверждал, что «думские люди сумели до

биться назначения КолчаКG».464
Хорошие отношения были у Гучкова с главнокомандую
щим войсками Юго-Западного фронта генерал-адъютантом
А А Брусиловым. С Брусиловым Гучкова связывали хорошие
отношения с родным братом генерала контр-адмиралом

Л. А Брусиловым

начальником Генерального Военно-мор

-

ского штаба. Адмирал Л. А Брусилов относился весьма крити
чески к императору Николаю

II

и открыто высказывался за

смену государственной системы.

Кстати, именно адмирал

Брусилов познакомил Гучкова с Колчаком.
С Л. А Брусиловым и Колчаком был тесно связан будущий
участник февральского заговора, сподвижник Гучкова, член

Государственной Думы Н. В. Савич.
Кроме Колчака и Брусилова, Гучков поддерживал тесные
отношения с начальником 25-го армейского корпуса Особой
армии генерал-лейтенантом Л.

[

Корниловым. Постоянные

контакты Корнилова привели к тому, что его имя попало в гуч

ковский список «сторонников Думы».465
Корнилов после Русско-японской войны служил В вой

сках пограничной стражи Заамурского округа. Непосредст
венным начальником Корнилова был генерал Е. И. Марты
нов, доверенная связь Гучкова. Генерал Мартынов по науще
нию Гучкова написал открытое письмо на имя председателя

Совета министров графа В. Н. Коковцова, в котором разгла
сил секретные сведения. Преданный военному суду, Марты
нов, и снова благодаря связям Гучкова, был оправдан и после
этого приобрёл большой авторитет в глазах думской оппози

ции. В

1913

году Мартынов становится военным корреспон

дентом главного рупора «старообрядческой» оппозиции га
зеты «Утро России».

463
464

465

8ерХовский А. И. На трудном перевале. - М., 1959. С. 118, 169.
8ерховский А. И. Указ. соч. С. 143.
Айрапетов О. Р. Генералы, либералы и предприниматели: Работа

на фронт и революцию

(1907-1917). -

М.: Три квадрата,

2003.

С.
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Во время Первой мировой войны Мартынов при странных
обстоятельствах попадает в плен к австрийцам, где содержит

ся вместе с взятым в плен, как и он, командиром 48-й дивизии
генералом Л.

r.

Корниловым. Обстоятельства, при которых

Корнилов попал в плен, так же туманны, как и плен Мартыно
ва.

Известно,

что

командир

корпуса

генерал-лейтенант

А. А. Цуриков считал Корнилова ответственным за гибель 48-й
дивизии и требовал суда над ним, однако командующий Юго
Западным фронтом генерал Н. И. Иванов заявил, что дейст

вия Корнилова были геройскими. Корнилов был награждён
орденом Святого Георгия 4-й СТ. В думских кругах начинается

активная кампания по созданию ему популярности. Эта кам
пания особенно усилилась после того, как Корнилов, в конце
концов, после третьей попытки, бежал из австрийского плена.

Любопытно, что и Корнилов, и Мартынов станут горячими
сторонниками Февральского переворота, а последний даже
вступит добровольно в РККА. (Правда, его служба больщеви
кам закончилась печально: в

1937

году он был расстрелян на

Бутовском полигоне.)

Таким образом, мы видим, что к

1917

году Гучков обладал

большими и серьёзными связями с представителями как вер
ховного командования, так и дивизионными и армейскими

начальниками. Как мы увидим далее, эти связи сыграли одну

из решающих ролей в успехе февральского заговора. Но что
связывало всех этих генералов с Гучковым? Существовала ли
какая-нибудь объединяющая их сила, или же эти связи строи

лись исключительно на личных отношениях? Объективный
анализ при водит к выводу, что такая организующая сила была.

•

«Военная ложа»

Существование «военной ложю> «Великого Востока наро
дов России» сегодня подвергается отрицанию некоторыми
исследователями. Главными аргументами в этом отрицании
является отсутствие списков и устава этой ложи. Такая аргу
ментация, по меньшей мере, наивна и сводит масонские ор

ганизации начала хх века к уровню первичной организации

КПСС конца того же века, где обязательно должен был быть
секретарь парторганизации, члены и взносы. Как мы видели,

ВВНР был начистолишён привычной масонской атрибутики.
Никаких фартуков, запонов, завязанных глаз и так далее. Все
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эти игрушки были оставлены для других лож, в которые соби
paлиcь великосветские бездельники, тоскующие по «роман
тике» тайных обществ, клятв и заговоров.
ВВНр, как мы уже говорили, являлся скорее не масонской,
а политической надпартийной структурой, которая под мас

кой масонства объединяла различные силы как внутри стра
ны, так и за её пределами для свержения существующего само

державного

строя.

Как

пишет

исследователь

масонства

А. и. Серков: «Анализ мемуарных свидетельств показывает,
что Великий Восток народов России не создавался как надпар

тийная политическая организация, но, постепенно удаляясь от
чисто масонских задач, приобрел характер политического объе

динения к

1915-1916 гг.

Подобной эволюции способствовали из

менения в масонском уставе. Система степеней масонства была
практически отменена. В Великом Востоке народов России ос

тались лишь две ступени

-

ученика и мастера. Перевод из учени

ков в мастера обычно производился через год. Кандидат на мас

терскую степень должен бьU/, до своего утверждения новом ма
сонском качестве, выступить с речью. Звание мастера давало
право приема других в ложу. Таким образом, система нравствен

ного совершенствования, духовного развития, nринятая в клас
сическом масонстве, бbU/а практически уничтожена. При этом
бьU/и отменены "все фартуки, вся амуниция", значительно упро
щен ритуал».466
Оставим на совести автора раССуЖДения о «системе нравст
венного совершенствования и духовного развития»

классиче

ского масонства. Для нас важно другое, а именно, что ВВНР

был политической организацией, окрашенной в масонские
тона. Поэтому создание при этом «Великом Востоке» различ

ных групп (лож) и других объединений по «интересам» вовсе
не требовало ведения в этих собраниях списков, написания

уставов и так далее. Член ВВНР Н. С. Чхеидзе свидетельство
вал: «Ни в ложе, ни в Верховном Совете никаких протоколов за

седаний не велось

-

основным правилом в ложе бьU/о вообще не ос

тавлять никаких письменных документов об организации; по
этому и те анкетные листы, о которых я упомянул выше, унич

тожались немедленно по оглашении в ложе. Единственный доку
мент, который существовал в писаном виде

-

это устав органи-

466 Серков А. и. История русского масонства 1845-1945. - СПб.:
ИЗД. имени Н. и. Новикова, 1997.
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зации, его давали прочесть каждому принятому члену и хранили
в строгой таЙне».467
По свидетельству Л. А. Ратаева, масонская «атака на ар

мию ведётся уже давно: еще' до Японской войны».468
Причём эта атака носила весьма изысканный и тонкий ха
рактер. Для вступающих в «военную ложу» офицеров и генера
лов это вступление могло вовсе не казаться вступлением в ма

соны, а просто интимным собранием близких по духу передо
вых людей, многие из которых были весьма уважаемы в обще
стве и богаты. Представители русского военного корпуса, ко
торые привыкли, что «прогрессивное» общество смотрело на

армию как сборище солдафонов и реакционеров, были прият
но поражены, что на собраниях ложи к их мнению прислуши
вались с уважением, им говорились комплименты, на них воз
лагались надежды.

Постепенно умелая и льстивая обработка попавших на ма
сонский крючок военных делала своё дело, и те начинали за

бывать, что они верноподданные царя. Постепенно значение
принесённой ими царю присяги, в которой говорил ось «кля

нусь Всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием в том, что
хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истин
ному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Им
ператору Николаю Александровичу Самодержцу Всероссийскому,
верно и нелицемерно служить и во всём повиноваться, не щадя

живота своего до последней капли крови ... », стирал ось, а ей на
смену приходили иные клятвы, соглашения и договоры, оп

равдываемые политической целесообразностью.

Военный, попадая под влияние масонской организаuии,
переставал считать основными

приказы

верховной

власти.

Для него главной властью становилась власть ложи. Историк
С. П. Мельгунов писал: «Через масонов шла организация обще
ственного мнения и создавалась некоторая политическая соли

дарность. Очевидец рассказывал мне, например, о nриёме в ма

сонский клан командира Финляндского полка Теnлова. Одним из
"братьев" ему бьUl задан вопрос о царе. Теnлов ответил: "Убью,
если велено будет"».469

467
468
469

1931.

Николаевский Б. И. Указ. соч.
ГА РФ. Ф. ДПОО 1905, NQ 12, Ч. 2, л. 21.

Мелыунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. - Париж,
С.

185.
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о существовании «военной ложи» имеется множество сви
детельств, как мемуарного, так и исторического плана.

Генерал А. И. Деникин писал в своих воспоминаниях: «По
инициативе А. И. Гучкова и генерала Василия Гурко образовался
военный кружок из ряда лиц, занимавших ответственные долж
ности по военному ведомству, который вошел в контакт с уме
ренными представителями Комиссии Государственной Думы по
Государственной обороне. Многие участники кружка, как ген.
Гурко, полковники Лукомский, Данилов, Рузский и другие, играли
впоследствии большую роль в

1 Мировой

войне. Все эти лица не

имели никаких политических целей, хотя за ними и утвердилась

шутливая кличка "младотурок "... ».470
В последних строчках Деникин лукавит. Ничего «шутливо
го» В прозвище «младотурою> не было. Да и не прозвище это
было, а констатация факта. Ведь все вышеназванные имена ге

нералов

это фамилии участников Февральского переворота.

-

А вот, что рассказывал о «военной ложе»

член ВВНР

А. Я. Гальперин: «Военная группа бьuю создана тоже около зимы

1913-14 гг.

Организатором ее бьUl Мстиславский; в неё входили

Свечин, позднее генерал, какой-то генерал и кто-то из офицеров
академии. Деятельности большой она не проявляла, собиралась,

если не ошибаюсь, всего

2-3 раза,

а после начала войны и вообще

прекратила свое существование. Вообще все разговоры о необходи
мости nроникновения в армию, которые у нас велись очень часто и
охотно, так и остались разговорами и осуществления не получили.

О собраниях с генералом Рузским, про которое Вы мне переда
ете со слов Горького, мне ничего не известно, но организатор

этих собраний, приведший на одно из них Горького, двоюродный
брат генерала Рузского, профессор, кажется, политехнического

института, Рузский Дмитрий Пав./ювич, состоял в нашей орга
низации и в годы войны играл в ней видную роль: он бьUl венераб
лем, членом местного петербургского Совета, и секретарем его.

Собрания, которые он устраивал, формально не могли быть ма
сонскими,

-

если б он организовал особую ложу, то мне это в долж

Ности секретаря Верховного Совета неизбежно должно было бы

быть известно.

[... ] Все это

относится уже к

1916-17 гг.,

когда

организационно неоформленные связи с военными начали завязы

ваться очень многими видными деятелями нашей организациw>.47 I
470
47,

Деникин А. И. Указ. соч. С. 106.
Николаевский Б. И. Указ. соч.
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Н. Н. Берберова: «Мы знаем теперь, что генералы Алексеев,
Рузский, Крымов, Теnлов и, может быть, другие бьu/U с помощью
Гучкова посвящены в масоны. Они немедленно включились в его "за
говорщицкие планы". Все эти люди, как это ни странно, возлага

ли большие надежды на регентство (при малолетнем Царевиче

Алексее) великого князя Михаила Александровича, брата Царя».472
Военный историк А. А. Керсновский: «Еще' задолго до войны
члену Думы

центр

Гучкову удалось

создать военно-nолитический

так называемую "Военную ложу",

-

проводивший идеи

-

всероссийской оппозиции в среде молодых карьеристов Главного
управления Генерального штаба. Происшедшая в

1908 году в

Тур

ции революция младотурок навела Гучкова на мысль nроuзвести

подобного рода переворот и в России. для ознакомления с техни
кой переворота Гучков ездил тогда же в Константинополь. По
возвращении его в Россию и родилась "Военная ложа", организо
ванная по образцу масонских лож. Не будучи масонской по суще
ству, "Военная ложа" была связана тем не менее

Гучкова

-

-

через того же

с думской ложей определенно масонского повиновения.

Соучредителями Гучкова по "Военной ложе" были генералы Поли
ванов, Лукомский, Гурко. Тесная дружба между Василием Иоси
фовичем Гурко и Гучковым началась со времени Трансваальской

войны, на которой оба они участвовали на стороне буров».473
Исследователь русского масонства доктор В. И. Старцев:
«Примерно в это время (зима

1913-1914 гг.)

было положено на

чало и Военной ложе Великого Востока народов России. Органи
затором ее стал полковник Генерального штаба эсер С. Д. Мсти

славский

(МасловскиЙ).

Кроме него сюда

входили генерал

А. А. Свечин, А. А. Орлов-Давыдов, полковник В. В. Теnлов и ряд
неизвестных нам офицеров».474
Исследователь русского масонства В. С. Брачев: «К "неиз
вестным" офицерам В. И. Старцев относит, очевидно, таких
известных генералов,

как

В.

И.

Гурко,

П.

А.

Половцева,

М. В. Алексеева, Н. В. Рузского и полковника А. М. Крымова, nри
влеченных в

1916 году масонами к подготовке дворцового перево

рота. В Военную ложу входил, судя по всему, на правах одного из
ее организаторов и А. И. Гучков. Бесспорных доказательств о их

472
473
474

Берберова Н. Указ. соч. С.

36.

Керсновский А. А. Указ. соч. Т. 4. С. 238.
Старцев В. И. Русское политическое масонство начала ХХ в.

СПб.,1996.С.115-116.
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принадлежности к масонству У нас нет. Что же касается кос

венных, то их более чем достаточно».475
Исследователь русского масонства О. Ф. Соловьёв: «Есть
упоминания О создании в Петрограде Военной ложи с участием
А. И. Гучкова, В. И. ГУРКО, А. А. Половцева и еще человек десяти

высокопоставленных военных чинов».476
Таким образом, мы видим, что «военная ложа» существова

ла. Однако объяснялось ли участие генералитета в февраль
ском заговоре членством в «военной ложе», или на это име

лись другие немасонские причины? Вопрос этот в достаточ
ной мере риторичен и по больщому счёту не имеет принципи

ального значения. Однако можно предположить, что вступле
ние генералов в «военную ложу» И их участие в заговоре объ
ясняется одной общей причиной: непомерным честолюбием и

стремлением играть руководящую роль в политике. Не надо
забывать, что почти все руководящие военные кадры послед

них лет Российской империи были с точки зрения традицион
ного русского командования

-

выскочками. Ни Алексеев, ни

Рузский, ни Колчак, ни Корнилов, ни Иванов, ни Деникин

-

не были представителями ни знати, ни родовитого дворянст
ва, а некоторые из них были дворянами только во втором по

колении. Так, генерал Алексеев был сыном выслужившегося
до майора солдата сверхсрочной службы, генерал Корнилов

-

сыном казачьего хорунжия и крещённой казашки, генерал Де
никин

-

сыном крепостного крестьянина, генерал Иванов

-

сыном солдата сверхсрочной службы.

Обязанные своей карьерой исключительно царской влас
ти, вознесённые на свои высокие посты императором Нико
лаем

11,

который доверил им ведение судьбоносной войны,

вышеназванные генералы не только не испытывали благодар
ности к Государю, но и постоянно интриговали против него,

обижались на недостаточное, как им казалось, проявление к
ним милости.

Цель, которую преследовали русские генералы, пойдя на
соучастие в свержении своего Государя, главным образом за
ключалась в удовлетворении честолюбивых замыслов, на чем
Ловко играли организаторы заговора. Все разговоры о том, что
генераль~ думали «о благе РоссиИ», «были обмануты» заговор-

475

Брачев В. С. Указ. соч.
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щиками не Вblдерживают критики. Верность царю означала

для Алексеева, Брусилова, Рузского, Колчака, Корнилова воз
можность войти в поверженный Берлин в свите генерал-адъ
ютантов истинного Победителя - императора Николая lI. Для
Кутузова или Барклая-де- Толли это была бы высщая награда и

Вblсщая слава для их потомков. Но для Алексеева, Брусилова,
Колчака, Корнилова

-

этого было недостаточно. Они сами хо

тели быть победителями. Они сами хотели участвовать в пере

деле ЕВРОПbl, а потом и в управлении Россией. И это им обе
щали думские организаторы переворота

•

.

Участие генералитета в планах заговорщиков

Русский эмигрантский историк И. П. Якобий писал: «Ни
группа Коновалова, ни Родзянко, ни даже социалисты не строили
никаких иллюзий о возможности государственного переворота
без согласия и эффективной помощи генералов. Бьuю очевидно,
что царь был неуязвuм посреди своей армии, в том случае, если

высшее командование оставалось бы ему верным. Только внезап
ная измена военных вождей могла поставить армию перед свер

шившuмся фактом: отречения или даже смерти Государя».477
Каким же образом заговорщики пытались использовать ге
нералов в своих планах? Об этом есть множество свидетельств
из самых разных источников. Почти все они выделяют следую
щих главных пособников заговора из числа военных: начальни

ка щтаба Верховного главнокомандующего генерал-адъютанта
Михаила Васильевича Алексеева, фактически исполнявшего
обязанности заместителя начальника штаба генерала-от-кава

лерии Василия Иосифовича Ромейко-Гурко, главнокомаНдУЮ
щего войсками Северного фронта генерал-адъютанта Николая
Владимировича

Рузского,

главнокомандующего

войсками

Юго-Западного фронта генерал-адъютанта Алексея Алексееви
ча Брусилова, комаНдующего Уссурийской конной дивизии ге
нерал -лейтенанта Александра М ихайловича Крымова.

Но, безусловно, этот список далеко не полный. Он не
включает в себя сотрудников Алексеева по щтабу, а также лиц
второго и третьего звена, сыгравщих исключительно важную

роль в осуществлении переворота. Также необходимо учиты477 Jacoby Jean. Le Tsar Nicolas Il
Paris, 1931. Р. 92.

е! lа Revolution. А.
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ватьтех военных, кто находился в Петрограде, занимаясь кон
тролем за оборонной промышленностью.
Поражает та детальная осведомленность о заговоре, кото

рую проявляли генералы среднего уровня. Так, командуюший
8-м корпусом А. и. Деникин писал в своих мемуарах: «В со
став образовавшихся кружков входили некоторые члены nравых
и либеральных кругов Государственной Думы, nрогрессивного бло
ка, члены Императорской фамилии и офицерство. Активным
действиям должно было предшествовать последнее обращение к
государю одного из великих князей ... В случае неусnеха, в первой

половине марта предполагалось вооруженной силой остановить
Императорский поезд во время следования его из Ставки в Пет
роград. Далее должно было последовать предложение государю
отречься от nрестола, а в случае несогласия физическое его уст
ранение. Наследником nредnолагался законный правопреемник

Алексей и регентом Михаил Александрович».478 Обратим внима
ние, с какой поразительной осведомлен.ностью Деникин опи
сывает готовящийся государственный пере ворот и с какой

легкостью говорит об убийстве императора Николая

II!

Интересно, что после Февральского пере ворота Деникин
совершил головокружительный скачок в военной карьере: с

должности командира 8-го корпуса он становится начальни
ком штаба Верховного главнокомандующего, а затем коман

дуюшим Западным фронтом. Примечательно, что на долж
ность начальника штаба Деникин был назначен по личному
приказу Гучкова. Причём этот приказ Гучков отдал Алексееву,
который был против назначения Деникина, в ультимативной

форме. 479 Странная забота главного врага Государя о малоиз
вестном командире 8-го корпуса!

Генерал ю. Н. Данилов тоже писал о заговоре со знанием
посвященного человека: «Возможен бьU/ двоякий переворот:
путь дворцовый и революционный. Первый выход казался менее

болезненным и менее кровавым. К этому же, по мнению некото
рых лиц, сочувствовавших дворцовому перевороту, обеспечива

лась возможность сохранения монархического nринциnа».480
Заметим, что планы генералов в основном совпадали с пла
ном переворота Гучкова.

Деникин А. И. Указ. соч. С. 108.
Александр Иванович Гучков рассказывает...
480 Данилов ю. Н. с. 45.
478
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Однако, несомненно, что эти планы генералитета не могли

бы иметь место, если бы не позиuия их непосредственного на

чальника генерал-адъютанта Алексеева.
Участие в заговоре генерала Алексеева, второго человека в

русской армии после императора Николая Н, безусловно, яв
ляется ключевым. Несмотря на то, что это участие сегодня
полностью доказано, до сих пор находятся люди, пытающиеся

его оспорить. Причём эти попытки можно было по-человече
ски понять, когда они исходили от дочери генерала покойной

В. М. АлексеевоЙ-Борель. Наверное, всегда тяжёло признать
ся самому себе, что близкий тебе 'Jсловек, тем более отеи, со
вершил тяжкое преступление, тем более такое преступление,

которое способствовало гибели великой державы и обошлось
в миллионы человеческих жизней. Но когда эти же попытки
отриuать предательство Алексеева исходят из уст некоторых

исследователей и представителей патриотической обществен
ности, подобная позиuия не может не вызывать недоумения.
Подобного же недоумения не может не вызывать то упорство,
с

каким

вышеназванные люди

пытаются

оправдать

именно

Алексеева, соглашаясь при этом с фактами измены Рузского,
Брусилова и так далее. «Причины этого чувства,

о. р. Айрапетов,

-

-

пишет

просты. Фигура основателя Добровольческой

армии и белого движения Юга России, генерала М. В. Алексеева
была столь важна для эмиграции, что обвинение генерала в уча
стии в антимонархическом заговоре граничило с дискредитацией
идеи "белого дела,,».481
Между тем, роль генерала Алексеева в успехе заговора пред
ставляется нам гораздо более важной, чем роль других генера

лов, включая Рузского. Вообще личность Алексеева преДСТaJЩЯ
ет собой определённую загадку. Никто как он не бьm так облас
кан иарём, никому как ему иарь так не доверял и ни к кому как
ему он не относился с таким уважением. Достаточно сказать,
что, произведя Алексеева в свои генерал-адъютанты, Государь
лично принёс погоны со своим вензелем Алексееву в кабинет.

Несмотря на это, Алексеев не просто отплатил uарю чёрной не
благодарностью, но сделал это с таким изощрённым uинизмом,
примеров которому, пожалуй, трудно найти. Двурушничество

Алексеева поражает: выражая со слезами на глазах верноподдан
нические чувства императору Николаю
481

Айрапетов о. Р. Указ. соч. С. 201.
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но в шифрованной записке давал оскорбительные оценки Госу
дарю. О. Р. Айрапетов в своей книге приводит эти заметки Алек
сеева, которые были обнаружены им в Отделе рукописей Рос
сийской государственной библиотеки. О. Р. Айрапетов пишет,

что Алексеев называет Николая
заметки Алексеева:

«N

11 «N».

Далее идёт текст самой

человек пассивных качеств и лишенный

энергии. Ему недостаёт смелости и доверия, чтобы искать до
стойного человека. Приходится постоянно опасаться, чтобы вли
яние над ним не захватил кто-либо назойливый и развязный. Слиш
ком доверяет чужим побуждениям, он не доверяет достаточно
своему уму и сердцу. Притворство и неискренность. Что положило

начшlO этому? Неискренность - развивШlGСЬ всii больше, пока не
сделШlась господствующей чертой характера. Ему не хватает си
лы ума, чтобы настойчиво искать правду, твёрдости, чтобы осу

ществить свои решения» и так далее в том же духе. 482
И тут же во всеуслышание: «С Государем спокойнее. Его Ве
личество даёт указания, столь соответствующие боевым стра
тегическим задачам, что разрабатываешь с полным убеждением
в их целесообразности. Он прекрасно знает фронт и обладает

редкой памятью. С ним мы сnелись. А когда уезжает царь, не с
кем и посоветоваться».

В чём причина этого двурушничества, этого цинизма Алек

сеева? Зачем он, царский генерал-адъютант, променЯJI дове
рие и милость императора на сомнительные посулы Гучкова и

его присных? Зачем вместо славы верноподданного он выбрал
позор предателя? Повторимся: это вопросы риторические и
собственно к делу не относящееся. Пусть ими занимаются би
ографы генерала Алексеева. Для нас важно понять ту роль, ка
кую играл Алексеев в планах пере ворота.

Как мы уже говорили, генерал Алексеев был знаком с Гуч
ковым задолго до войны, и именно Гучков ввёл Алексеева в
«военную ложу».

С. П. Белецкий на допросе следственной комиссии Вре
менного правительства говорил, что «Штюрмер и Протопопов

боялись влияний Алексеева, а через Алексеева А. И. Гучкова, с ко
торым он был в хороших отношенияХ».483

Но о начале их непосредственного сотрудничества в разра

ботке планов пере ворота можно говорить только с конца
ш Айрапетов О. Р. Указ. со'!. С. 202.
Ф. 1467, оп. 1, д. 231(2), л. 222-223.
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1915 - начала 1916 года. Как писал Г. М. Катков: «Гучков и его
заместитель Коновалов обрабатывали Алексеева в Ставке, а Те
рещенко, глава киевского военно-nромышленного комитета, nри

лагал все усилия к тому, чтобы повлиять в том же духе на Бру

силова, главнокомандующего Юго-Западным фронтом».484
Министр торговли и промышленности князь в. н. Шахов
ской писал: «Постоянные личные и письменные сношения с Род
зянко, Гучковым, Поливановым и другими общественными деяте
лями скоро натолкнули Алексеева на политическую деятель
ность. Он увлёкся войной внутренней, между тем, как он был

призван Монархом исключительно для войны внешнеЙ».485
Член ввнр А. Я. Гальперин свидетельствовал: «Последние
перед революцией месяцы в Верховном Совете бьulO очень много

разговоров о всякого рода военных и дворцовых заговорах. Помню,
разные члены Верховного Совета, главным образом Некрасов, де
лали целый ряд сообщений

-

оnереговорах Г. Е. Львова с генера

лом Алексеевым в ставке относительно ареста царя».486
С. П. Мельгунов писал: «В конце

1915 года между новыми
- П. М.) была установ

"союзниками" (Алексеевым и Львовым

лена договоренность уже о действиях. А. Ф. Керенский, который
впоследствии о намечавшихся планах мог знать непосредственно
от Львова, во французском издании своих воспоминаний говорит,
что план за/СЛючался в аресте Царицы, ссылке ее в Крым и в nри
нуждении Царя пойти на некоторые реформы, то есть, очевид
но, согласиться на министерство «доверия» во главе со Львовым.

[... ] В ноябре один

из доверенных Львова, по поручению последне

го, посетил Алексеева. Произошла такая приблизительная сцена.
Во время приема Алексеев молча подошел к стенному календарю
и стал отрывать листок за листком до

30 ноября.

Потом ска

зал: передайте князю Львову, что все, о чем он просил, будет вы
полнено. Вероятно, на
стуnление».487

30 ноября

и назначалось условленное вы

Обратим внимание на осведомлённость Керенского в том,
что касается планов Львова и Алексеева. Не забудем, что в

1916 году

ва.

Керенский и Львов были тесными союзниками в де-

484

Катков

485

Шаховской В.

486
487

Париж,

[

М. Указ. соч. С.

58.
Sic transit Gloria mundi. Так проходит мирская сла
1951. С. 182-183.

Николаевский Б. И. Указ. соч.
Мельгунов С. На путях к дворцовому перевороту. С.

96.
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ле подготовки переворота. Однако вполне возможно, что Ке
ренский знал об этих планах из другого источника, а именно

военного цензора Ставки штабе-капитана М. К. Лемке.
По сведениям русского контрразведчика генерала Н. С. Ба
тюшина бывший эсер, историк, журналист и масон Лемке по
пал в Ставку «благодаря своему очень давнему знакомству, еще с

1891 года,

с генерал-квартирмейстером при Верховном главноко

мандующем генералом Пустовойтенко в доме его жены. Это об
стоятельство создает неnонятную между ними откровенность,
доходящую даже до того, что он ставит Михаила Лемке в изве

стность о веденной за ним "жандармской слежке",}.488
По ряду свидетельств генерал М. С. Пустовойтенко был
одним из участников военного заговора. Тот же Лемке пишет
в своей книге, что

9 ноября 1915

года «Пустовойтенко сказал

мне: "Я уверен, что, в конце концов, Алексеев будет просто
диктатором". Не думаю, что это было обронено так себе. Оче
видно что-то зреет ... Да, около Алексеева есть несколько чело

век, которые исполняют каждое его приказание, включительно
до ареста в Могилевском дворце ... По некоторым обмолвкам
Пустовойтенко, мне начинает казаться, что между Гучко
вым, Коноваловым, Крымовым и Алексеевым зреет какая-то
конспирация, какой-то заговор, которому не чужд и Михаил

Саввич ПустовоЙтенко,}.489
Как признает сам Лемке, он для чего-то делал копии со
всех секретных документов, к которым имел доступ, и отправ

лял в Петроград, где «хранил их в надежном месте'}. С какой це
лью он это делал, Лемке не говорит. При этом не понятно, по
какой причине, Алексеев очень ценил Лемке и постоянно в
нем нуждался. Более того, во время визитов Николая

II

в штаб

Лемке находился за ширмой и слышал всё, о чём говорил царь
своему начальнику штаба.

Ф. Винберг писал: «Лемке nробьUl в Ставке 8'/2 месяцев, с
25-го сентября 1915 г. по 2-е июля 1916 г. Из различных источни
ков в штаб стали доходить сведения о том, что такое пред
ставлял собой Лемке. Начальника штаба стали уговаривать с
ним расстаться; но он упорствовал. Наконец, генерал Воейков и

другие внушительно объяснили генерал-адъютанту, что в штабе
488 Батюшин Н. С. У истоков русской контрразведки. - М.: Икс
Хистори : Кучково поле, 2007.
489

Лемке М. Указ. соч.
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Государя Императора нельзя терпеть эсера.
.... "

пришлось Алексееву расстаться со своеи

[... ] Скрепя
....

'-'"

сердце,

право и рукои ».

490

Начальник контрразведки Северного фронта генерал-май
ор Н. С. Батюшин писал в своих воспоминаниях, что дело бы
ло не в эсеровском прошлом Лемке, а в том, что его подозре
вали в шпионской деятельности. Несмотря на то, что контр
разведка сообщила руководству Ставки об этих подозрениях,
Алексеев и Пустовойтенко упорно не соглашались расставать

ся с Лемке. «Лишь вмешательство Дворцового коменданта,

пишет Батюшин,

-

-

генерала Воейкова в целях охраны Государя

Императора заставило Ставку после долгих nреnирательств с

"жандармами" уступить и откомандировать ЛeJl1ке в Главное

управление Генерального штаба».491
Однако, скорее всего, Лемке копировал секретные доку
менты не для немцев, а для тайных подельников Алексеева по
заговору.

15

июня

1916

года Алексеев подает Николаю

11

секретную

докладную записку с предложением ввести в стране военную

диктатуру. Каково же было удивление Алексеева, когда 24-го

июня

1916

года Родзянко во время своего визита в Ставку по

казал ему копию этой записки и спросил: «Верна ли она?»

Алексеев «признался, что он, действительно, подал Государю
такую записку, но настойчиво добивался, кто передал секрет
ную бумагу? И говорил, что не может он воевать с успехом, ког

да в управлении нет ни согласованности, ни системы и когда дей

ствия на фронте nарализуются неурядицей тЬUIG».492 Возникает
вопрос: причём здесь «неурядицы тыла», когда ближайший
помощник Алексеева Лемке копировал секретные документы
и отправлял их в Петроград?

Кстати, эта идея начальника штаба о введении военной
диктатуры в тылу (слова Пустовойтенко о грядущей «диктату

ре Алексеева»), которая так импонирует почитателям генера
ла, видится как возможный этап переворота. Став «диктато

ром», Алексеев гораздо бы облегчил заговорщикам осуществ
ление их планов.

Кроме Лемке, у Алексеева было ещё одно доверенное лицо
из эсеровской среды. Это

-

Сергей Дмитриевич Масловский,

491

Винберг Ф. Указ. соч. С. 148.
Батюшин Н. С. Указ. соч.

492

Алексеева-Борель В. Указ. соч. С.

490

445.
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известный под псевдонимом Мстиславский. Масловский был
видным деятелем «Великого Востока народов России». Именно

он составил и написал его устав. 493 Масловский был одним из
организаторов так называемой «военной ложи»494. Будучи пол
ковником Генерального штаба, в

1915 году

Масловский предла

гал своим «братьям» убить царя. Осушествить это убийство, по
словам Масловского, было не так трудно, так как «имеется воз

можность найти нужных людей среди молодого офицерства».495
Масловский был частым гостем религиозно-философских
собраний у Мережковских, имел тесные контакты с февраль
скими заговорщиками и сыграл заметную роль в февральских
событиях

1917

года*, когда он возглавил Военную комиссию

Исполнительного комитета Совета. Масловский хорошо знал
Керенского и активно сотрудничал с ним в ходе переворота в

Петрограде 496 .
Наконец, в штабе у Алексеева с 21-го сентября
наиболее доверенный Керенскому человек
ковник В. Л. Барановский

-

-

1916 служил

его зять подпол

штаб-офицер для делопроизвод

ства и поручений управления генерал-квартирмейстера Вер
ховного главнокомандующего.

После февральских событий

Барановский сделал стремительную карьеру, получил звание

генерал-майора уже в августе

1917 года

и став в ноябре того же

года генерал-квартирмейстером Северного фронта.

После

большевистского переворота, отсидев два месяца в Петропав
ловской крепости, Барановский перешёл служить в Красную

армию. Впрочем, закончил они свои дни печально в Сиблаге в

1931

году, по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Поэтому вполне возможно предположить, что Алексеев
ориентировался не только на Гучкова, но и на Керенского. Это
предположение находит подтверждение и в событиях февра

ля-марта

1917

года.

Старцев В. И. Указ. соч. С. 101.
Берберова Н. Н. Указ. соч. С. 143.
495 Брачев В. С. Указ. соч. с.296.
* Примечательно, что отец Масловского, военный историк генерал
493
494

майор Д. Ф. Масловский, был профессором военного искусства Петер

бургской военной академии, у которого в молодости слушал лекции на
следник nрестола великий князь Николай Александрович, будущий импе
ратор Николай
496

11.

Ж.: Эхо планеты, N2 24, 1998.
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в январе

1916

сетили князь

r.

года по приглашению Алексеева Ставку по
Е. Львов и московский городской голова

М. В. Челноков. Поводом для встречи было обсуждение во

проса продовольственного снабжения армии. При этом Львов
вагона не покидал, а к нему ходил Алексеев, который имел с

ним «с глазу на глаз беседу в течение около часа».497
Контакты Алексеева и Львова продолжались весь

1916 год.

По данным С. П. Мельгунова, в ноябре к генералу Алексееву
приезжал от князя Львова посланник и Алексеев ему сказал:

«Передайте князю Львову, что всё, о чем он просил, будет выnол
нено».498

Эмиссар «Круглого стола» Брюс Локкарт в своём донесе

нии английскому начальству от

21

декабря

1916

г. передаёт

слова Львова: «Прошлым вечером я обедал вдвоем с начальником

штаба. Он мне сказал: "Император не изменится. Нам надо ме
нять имnератора,,».499

14 февраля 1916 года

Гучков пишет письмо Алексееву, в ко

тором просит принять его помошника А. И. Коновалова, для
того чтобы «сделать' доклад обо всех сторонах деятельности
Центрального военно-nромышленного комитета и получить
важные для комитета ваши указания».

Последняя фраза от такого известного лица, как Гучков, об
«указаниях» не могла не польстить Алексееву. Тогда же начи

нается переписка сначала между Алексеевым и Родзянко, в
котором Алексеев жалуется, что в армии все плохо, а затем

между Алексеевым и Гучковым. Императрица Александра Фе
одоровна узнала об этой переписке и написала царю в Ставку

18

сентября

1916

года: « Теперь идет переписка между Алексее

вым и этим негодяем Гучковым, и он пичкает его всякими гнусно

стями, предупреди его, тот такой умный негодяй».500
Для Государя это было неожиданностью. Он пишет в ответ
ном письме: «Откуда ты знаешь, что Гучков nереnисывается с

Кобылин В. Указ. соч. С. 177.
Мельгунов С. П. На путях дворцового переворота.
499 Mission to Russia. Report оп Mission to Russia. - 'mperial War
Museum Library, The Papers of Field-Marshal Sir Непгу Wilson, Genera!
497
498

Papers, 3/12/2.
500

Цитируется по Письма Императрицы Александры Федоровны к

Императору Николаю

I/. -

Берлин: Слово,

с английского В. Д. Набокова.

1922.

Т.
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С.

184.
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Алексеевым? Я никогда раньше не слыхал об этом». 501 Николай

11

вызвал к себе Алексеева и спросил его: переписывается ли он

с ГУЧКОВЫМ? Алексеев ответил отриuательно.

Но Гучков сам предал огласке свое письмо Алексееву. «Оче
видно, Гучков решил пустить в ход письмо от

15

августа, не

спрашивая согласия Алексеева, чтобы заставить его действо
вать. Это, несомненно, поставило Алексеева в невыносимое, с
моральной точки зрения,

положение,

и его замешательство

должно бьulO ужаснуть Государя. Вполне возможно, что ухудше

ние здоровья Алексеева и его отъезд в Крым в ноябре

1916 года

объяснялись, во всяком случае отчасти, моральным перенапря

жением, испытанным в результате этого инцидента. Должно
быть, те же причины определили его поведение в момент отрече

ния l-го и 2-го марта 1917 годО» ,

-

пишет

r

м. Катков. 502

Возможно, Алексеев страшился создавшегося положения
и, по свойству своей натуры, колебался и даже пытался отка

заться от своего участия в заговоре. Его отьезд в КРЫМ похож
на бегство. А. Я. Гальперин писал, что накануне отьезда Алек
сеева «князь Львов вёл переговоры с Алексеевым осенью

1916 г.

У

Алексеева был план ареста царицы в ставке и заточения. План

был совершенно не продуман; что делать в случае сопротивления
царя, никто не знал. Он не бьUl осуществлен, т. к. Алексеев захво

рал и nринужден бьUl уехать в Крым». 503
Перед отьездом Алексеев передал исполнение своих обя
занностей генералу В. И. Гурко. Во время передачи дел два ге
нерала вели долгий разговор друг с другом. «О чём они говори
ли с глазу на глаз,

-

писал адмирал Бубнов,

-

при передаче

должности, останется навсегда тайной, которую они оба унес
ли в могилу. Но факт тот, что с назначением Гурко появились
неизвестно откуда взявшиеся слухи, что он, если ему не удастся

повлиять на Государя, примет против него какие-то решитель
ные меры».504

Как мы помним, генерал Ромейко-Гурко был дружен с Гуч
ковым ешё с англо-бурской войны, а затем они вместе созда
вали «военную ложу». Немудрено, что после того как Алексе
ев уехал в Крым, а его место занял генерал Гурко, <<закулисные

501

502
503

504

Николай /1 в секретной переписке. С. 558-560.
Катков r. м. Указ. соч. С. 193.
Николаевский Б. И. Указ. со'!.
Бубнов А. Указ. соч. С. 304.
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сношения С Гучковым продолжились. Охранка, наблюдавшая, кто
посещает Гучкова, доносила, что у него бь/л генерал

Однако уже с

16 января 1917

J1урка». 505

года Гурко находился в Петро

граде, где участвовал в работе Междусоюзной конференции.

Это было время постоянных контактов Гурко с лордом Миль
нером и послом Бьюкененом.

Связи Гучкова и Алексеева не прекращаются и в Крыму.
А. и. Деникин пишет: «В Севастополь к больному Алексееву
приехали представители некоторых aYJ.fCKиX и общественных
кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает nере

ворот. Как отнесется к этому страна, они знают. Но какое впе
чатление про изведет переворот на фронте, они учесть не могут.

Просили совета. Алексеев в Самой категорической форме указал
на недоnустимость каких бы то ни бь/Ло государственных по
трясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, кото
рый по его пессимистическому выражению "и так не слишком

прочно держится", и ПРОСил во имя сохранения армии не делать
этого шага. Представители уехали, обещав принять меры к пре
дотвращению готовившегося государственного переворота. Не
знаю, какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впос
ледствии, что те же представители вслед за ним посетили Бру
силова и Рузского и, получив от них ответ противоположного

свойства, изменили свое nервоначальное решение».506
Эти воспоминания Деникина вызывают большие сомне
ния. Во-первых, если Алексеев так категорически отказался
вести любые разговоры о государственном перевороте, если он
был, по мнению того же Деникина, «мудрый И честный патри
от», то почему он немедленно не сообшил Николаю

II

о грозя

шей опасности? Это ему велел его долг военнослужащего и
верноподданного. Во-вторых, вызывает большое сомнение са
мостоятельность принимаемых решений Рузским и Брусило
вым о поддержке заговорщиков. Ведь Алексеев пользовался у
них большим авторитетом. Согласиться на такой рискованный
шаг, как участие в перевороте, направленном против царя, без

согласия Алексеева, хотя бы пусть и молчаливого, означало бы

поставить себя в крайне щекотливое положение.
Здесь хочется привести слова генерала Н. и. Иванова об
Алексееве: «Алексеев
505
506

-

человек С малой волей, и величайшее его

Катков Г. М. Указ. соч. С. 60.
Деникин А. и. Указ. соч. с. 107-108.
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его участие в совершенном перево

роте. Откажись Алексеев осуществлять планы Государственной

Думы, Родзянко, Гучкова и других, я глубоко убежден, что побо
роть революцию было бы можно, тем более, что войска на фрон
те стояли спокойно и никаких брожений не было. Да и главноко
мандующие не могли бы и не решились бы согласиться с Думой без

Алексеева». 507
Итак, из приведённых выше высказываний следует, что
Алексеев был замешан в заговоре, но н чём конкретно состояла
его роль, остаётся непонятным. Какие-то разговоры, незакон

ченные планы, обещании, сомнения. Вот и генерал А. А. Бруси
лов пытается нас уверить в своих воспоминаниях, что заговор

против uаря существовал, но в чём он заключался, непонятно.

<<Доходили до меня сведения, что задумывается дворцовой перево
рот, что предполагают провозгласить Наследника Алексея Нико
лаевича императором, при регентстве великого князя Михаила

Александровича, а по другой версии

-

Николая Николаевича, но всё

это БЬUlи темные слухи, не имевшие ничего достоверного. Я не ве

рил этим слухам потому, что главная роль БЬUlа предназначена
Алексееву, который якобы согласился арестовать Николая

1/

и

Александру Федоровну; зная свойства характера Алексеева, я бш

убеждён, что он этого не выnолнит».5О8
Ясность приходит лишь на заключительном этапе февраль
ской драмы, одним из главных действующих лиu которой стал

Алексеев. Хватило у «безвольного» Алексеева характера и до
вести заговор до кониа, и арестовать в Ставке своего Государя.
Помимо Алексеева ведущую роль в военном заговоре играл
и главнокомандующий войсками Северного фронта генерал
адъютант Н. В. рузский. Как мы уже писали, генерал Рузский,
так же как и генерал Алексеев, был давно и тесно связан с Гуч

ковым и руководством ВВНР. Двоюродный брат Рузского про

фессор Санкт- Петербургского политехнического института
Д. П. Рузский был секретарем городского петербургского со
вета «Великого Востока народов россии».5О9
Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных. С. 458.
50Н Брусилов А. А. Мои воспоминания. - М.: Военное издательство
НарОДНОГeJ Комиссариата Обороны, 1943. С. 236.
509 Русское политическое масонство начала хх в. (1906-1918 гг.).
Вступ. статья и комментарии В. И. Старцева / / История СССР. 1990.
507
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По имеюшимся сведениям, Рузский находился в непосредст

венном контакте с представителями «Круглого стола». О. А. Пла
тонов пишет, что «по данным масонских источников, у английского
посла Бьюкенена в январе

1917 года

бьulO совещание, на котором

nрисутствовал генерал РузскиЙ. На нем обсуждался план дворцово

го переворота, и даже бьUl назначен день - 22 февраля 1917 годФ>. 510
Генерал Рузский находился в тесной связке с командую

щим Уссурийской дивизией генералом А. М. Крымовым.
Уже после Февральской революции социал-демократ, ма

сон, редактор «Приказа

NQ 1»

Н. Д. Соколов встречался с гене

ралом Крымовым, и «Крымов рассказал кое-что о военных заго

ворах, что

9 февраля 1917 г.

в Петербурге в кабинете Родзянко

бbUlО совещание лидеров Государственной думы с генералами

-

бьUl Рузский, Крымов. Решено, что откладывать дальше нельзя,
что в апреле, когда Николай будет ехать из ставки, его в райо
не армии Рузской задержат и заставят отречься. Крымову от

водилась какая-то большая роль».511
М. В. Родзянко в своей книге «Крушение империи» об уча
стии Рузского не упоминает, а говорит только о Крымове, ко
торого называет доверенным лицом Алексеева. Также Родзян
ко уверяет, что встреча имела место не в феврале, а в январе

1917

года. Родзянко пишет, что главной целью этой встречи

была просьба Крымова «дать ему возможность неофициальным
путем осветить членам Думы катастрофическое положение ар

мии и ее' настроения».512
Однако разговор, который повёл Крымов, сводился не к
этому. «С волнением слушали доклад боевого генерала. Грустной и
жуткой бbUlа его исповедь. Крымов говорил, что пока не nрояс
нится и не очистится политический горизонт, пока nравительст

во не примет курса, пока не будет другого nравительства, кото
рому бы там, в армии, поверили,

- не может быть надежд на по
беду. Войне определенно мешают в тьUlУ, и временные успехи сво
дятся к нулю. Закончил Крымов nриблизительно такими словами:
- Настроение в армии такое, что все с радостью будут nри
ветствовать известие оnеревороте. Переворот неизбежен, и на

фронте это чувствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю ме-

511

Платонов О. А. Указ. соч.
Николаевский Б. И. Указ. соч.

512

Родзянко М. В. Крушение империи. - Харьков: Интербук, 1990.
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ру, то мы вас поддержим. Очевидно, иных средств нет. Все было
испробовано как вами, так и многими другими, но вредное влия
ние жены сильнее честных слов, сказанных Царю. Времени те
рять нельзя. Крымов замолк, и несколько минут все сидели сму
щенные и удрученные. Первым прервал молчание Шингарев:

-

Генерал прав

переворот необходим ... Но кто на него ре-

-

шится?
Шидловский с озлоблением сказал:

-

Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию.

Многие из членов Думы соглашались с Шингаревым и Шидловским: поднялись шумные споры. Тут же бьu/U приведены слова
Брусилова: "Если придется выбирать между Царем и Россией
я пойду за Россией". Самым неумолимым и резким был Терещен
ко, глубоко меня взволновавший. Я его оборвал и сказал:

-

Вы не учитываете, что будет после отречения Царя ... Я ни

когда не пойду на переворот. Я присягал... Если армия сможет

добиться отречения

-

пусть она это делает через своих началь

ников, а я до последней минуты буду действовать убеждением,
но не насилием». 513
Если отбросить всю демагогию Родзянко, то причина
встречи с Крымовым заключалась в том, что верхушка армии
подталкивала Родзянко и остальных на осуществление госу
дарственного переворота. При этом они заверяли их в своей
поддержке. По поводу генерала Крымова интересные сведе
ния приводит Мельгунов: «Милюков,

-

пишет он,

-

в своих

воспоминаниях писал: "Из сообщения М. И. Терещенко после са
моубийства генерала Крымова стало известно, что этот "спо

движник Корнилова" был самоотверженным патриотом, кото
рый в

1917 году

обсуждал в тесном кружке подробности пред

стоящего переворота. В феврале уже намечалось его осуществ
ление,,».514

Сам Терещенко так говорит о роли генерала Крымова: «Я не
могу не вспомнить последних месяцев перед революцией, когда ге
нерал Крымов оказался тем единственным генералом, который из
великой любви к родине не побоялся вступить в ряды той неболь
шой группы лиц, которая решилась сделать государственный пере
ворот. Генерал Крымов неоднократно приезжал в Петербург и пы

тался убедить сомневающихся, что медлить больше нельзя. Он и
513
514

Родзянко М. В. Указ. соч. С. 200.
Мелыунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 5.
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его друзья сознавали, что если не взять на себя руководство двор
цовым переворотом, его сделают народные массы, и прекрасно по
нимали, какими последствиями и какой гибельной анархией это
может грозить. Наконец, мудрые слова искушенных политиков
перестали нас убеждать, и тем условным языком, которым мы

между собой сносились, генерал Крымов в первых числах марта бьUl

вызван в Петроград из Румынии, но оказалось уже nоздно».515
Генерал Деникин тоже подтверждает роль генерала Крымо
ва как активного организатора заговора. Он называет Крымо
ва «одним из инициаторов nредnолагавшегося дворцового nерево

рота»516 и пишет, что «Крымов был вызван своими единомышлен
никами с фронта в Петроград к l-му марта, но nетроградское

восстание изменило ход событий». 517
Согласно исследователю о. А. Платонову, Крымов «предла
гал осуществить убийство Царя на военном смотру в марте

1917 года.

Генералу Крымову, nОЛЬЗ0вавшемуся репутацией реши

тельного человека, отводилась большая роль и еще в одном вари
анте заговора». 518
Участие Крымова представляется интересным ещё и по
следующим соображениям. Как известно, дивизия Крымова в

1916

году была переброшена на Румынский фронт. На том же

фронте командовал 8-м корпусом генерал Деникин. В непо
средственной близости находился Черноморский флот, кото

рым с лета того же

1916

года командовал вице-адмирал Кол

чак. Все вышеназванные военачальники были осведомлены о
планах заговора очень подробно.

Имеются сведения и о вовлечённости в планы заговорщи
ков командования Балтийского флота. Капитан

1-го

ранга

и. и. Ренгартен писал в своём дневнике, что его разговор с ко
мандующим флотом вице-адмиралом А. и. Непениным «не

вольно наводил на мысль о довольно определенных сношениях
между А. Гучковым, генералом Алексеевым, Неnениным и други

ми об организации переворота "nутём устранения,,».519
Там же. С.

515

517

-

142.
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Не менее интересной представляется роль в заговоре против

императора

начальника

гарнизона

Пскова

генерала

М. Д. Бонч-Бруевича. Сам генерал в своих воспоминаниях
свою осведомленность о заговоре не отрицал, хотя от прямого

участия открещивался: «Легковерные люди,

писал он про себя

-

и своих соратников, чьих имен не называет,

-

мы полагали, что

достаточно заменить последнего Царя кем-либо из его многочис
ленных родственников, хотя бы тем же великим князем Михаилом
Александровичем, командовавшим с началом войны Кавказской

туземной дивизией, и династия обретет былую силу. Мысль о том,
что, пожертвовав Царем, можно спасти династию, вызвала к
жизни немало заговорщических кружков и групп, помышлявших о

дворцовом перевороте. По многим намекам и высказываниям я мог

догадаться, что к заговору против последнего Царя, или, по край
ней мере, к людям сочувствующим заговору принадлежат даже
такие видные генералы, как Алексеев, Брусилов и РузскиЙ. В связи
с этими заговорами называли и генерала Крымова, командовавше

го конным корпусом. Поговаривали, что к заговорщикам примыка
ют члены Государственной Думы. О заговоре, наконец, БЫJlи осве
домлены Палеолог и Док:ордж Бьюкенен».520
Бонч-Бруевич был весьма близок к антицарским силам.
Один из видных руководителей русской контрразведки, он
приходился родным братом видному большевику В. Д. Бонч
Бруевичу, с которым, как он сам писал, бьUI всегда близок. Че
рез своего брата генерал Бонч-Бруевич имел неплохие контак
ты с большевистским руководством. Причем трудно сказать,

кто играл в этих контактах б?льшую роль: генерал или его брат
большевик. Сам генерал Бонч-Бруевич писал: «Я не бьUl от них

(т.е. от большевиков

-

П. М.) так далек, как это могло казать

ся. Мой младший брат, Владимир Дмитриевич, примкнул к Лени
ну и ушел в революционное большевистское подполье еще в конце

ПРОИUlого века. С братом, несмотря на разницу в мировоззрении и
политических убеждениях, мы всегда дружили, и конечно, он мно

го сделал, чтобы направить меня на новый и трудный путь».52\
Генерал Бонч-Бруевич мог вполне опираться на помощь
своего брата Владимира, который во время февральских собы
тий был в Петрограде.
520 Бонч-Бруевич М. д. Вся власть Советам. Воспоминания.
Военное издательство МО СССр, 1957. С. 107.
521 Бонч-Бруевич М. д. Указ. соч. С. 7.

-
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в истории февральских событий практически не изучена

роль генерала А. А. Маниковского. Между тем, он сыграл не

малую роль в осуществлении переворота. Генерал Маников
ский был начальником Главного артиллерийского управле
ния. По сведениям Н. Н. Берберовой он состоял вместе с
Алексеевым, Рузским и Поливановым в масонской «военной
ложе». В. В. Шульгин писал о нем: «Генерал Алексей Алексеевич

Маниковский был талантливый человек. Что он делал со своим
"Главным артШ1Лерийским управлением ", я хорошенько не знаю,
но в его руках казенные заводы, да и частные (например, мы ото

брали у владельцев огромный Путuловский завод и отдали его в
лен Маниковскому), делают чудеса. У него запорожская голова,

соединение смелости и хитрости».522
Запомним этот важный факт: ведущие заводы Петрограда
находились в руках генерала Маниковского. Ему был передан в
подчинение самый крупный и самый, кстати, революционный

завод столицы. В. В. Кожинов В своем интересном исследова
нии пищет:

« "Хлебный

бунт" в Петрограде, к которому вскоре

nрисоединuлись солдаты "запасных полков", находившuxся в сто
лице, был специально организован и использован главарями перево

рота. Не менее важно и другое. На фронте постоянно испытыва
ли нехватку снарядов. Однако к
МШ1Лионов

1917 году на складах находилось 30

(!) снарядов, примерно столько же, сколько бьuю всего

истрачено за

1914-1916 годы (между прочим, без этого запаса ар
1918-1920 годов - когда заводы

тШ1Лерия в гражданскую войну
почти не работали

-

вынуждена была бы бездействовать). Если

учесть, что начальник Главного артШ1Лерийского управления в

1915 - феврале 1917 гг. А. А. Маниковский бьU/ масоном и близким
сподвижником Керенского, ситуация становится ясноЙ».523
Генерал Маниковский в глазах заговорщиков из «Прогрес
сивного блока,) был призван играть крупную роль. Милюков

писал, что были предложения «объявить Думу Учредительным

собранием и передать власть диктатору (генералу Маниковско
му)>>.524

Генерал Маниковский был в хорощих отнощениях с руко
водителями военно-промыщленных комитетов. Владел Ма

никовский и ситуацией на заводах, в рабочих коллективах.

522

s23
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Шульгин В. В.Дни. - М.: Современник,
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Названные выше имена генералов не исчерпывают число
старших военных императорской армии, которые составляли

важный элемент грядушего государственного переворота. За
говорщики,

готовя

переворот,

рассчитывали

и опирались на

очень внушительную военную силу, которая включала в себя
как представителей генералитета, высшего офицерства, так и
подчинённых им чиновников, работавщих на оборонную про
мышленность.

Заговорщики и великий князь Николай Николаевич

•

Ставка на великого князя Николая Николаевича продол
жала

делаться

заговорщиками

и

после

его

отстранения

от

должности. В народе и среди солдат постоянно распростра
нялся слух о «незаслуженно обиженном великом князе», кото

рый один болеет за судьбы России. Сам Николай Николаевич,
который не забыл царю отстранение от командования, не
только не противодействовал этим слухам, но, наоборот, вся

чески им содействовал. Все чаще от него слышали скрытые уг
розы царствующей чете. Причем главной мишенью великий
князь, следуя методам думской оппозиции, выбирал императ

рицу: «Ведь страllllО, что все, даже социалисты, его (т.е. Госуда
ря

-

п. М.) лично любят. Они мне сами говорили, что у него чуд

ное сердце, прекрасная душа, он умный, симпатичный, но.' Ее
терпеть больше не могут. Она его nогубит однозначно. Боюсь,

чтоб с ней плохо не обошлись».525
Нападки на императрицу преследовал и совершенно кон
кретную цель: не затрагивая напрямую царского имени, очер

нять его путем клеветы на людей, близких или преданных Ни
колаю

11.

Эта клевета подхватывалась не только левыми и либераль
ными депутатами из Государственной Думы, но и генерал-адъ
ютантами и даже великими князьями, в том числе и великим

князем Николаем Николаевичем. Все с восторгом повторяли

«героический» ответ Николая Николаевича Распутину, про
сившему разрешения приехать в Ставку: «Приезжай

-

пове

шу», но никому В голову не приходила мысль, а была ли такая
просьба. со стороны Распутина, и отвечал ли в действительнос
ти на неё великий князь? Но русскому обществу это было не
525

Мельгунов С. п. На путях к дворцовому перевороту. с.
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интересно: оно хотело верить в эти легенды, как хотел в них ве

рить великий князь Николай Николаевич, как хотел в них ве

рить генерал Алексеев, генерал Рузский и другие. Спиридович
приводит слова одного предводителя дворянства, камергера и

монархиста: «Идём к развязке, все nорицают Государя. Люди, но
сящие придворные мундиры, nризывают к революции. Правитель
ства нет. Голицын - красивая руина. Протопопов - nаяц. Импе
ратрицу ненавидят, как сторонницу Германии. Я лично знаю, что
это вздор, неправда, клевета, я-то этому не верю, а все верят!
Чем проще член Думы по своему социШlЬНОМУ положению, тем

больше в это верит ... Все, раз навсегда, решили и поверили, что
Она "немка" и стоит за Германию. Кто пустил эту клевету, не

знаю. Но ей верят. С Царицы антипатия переносится на Госуда
ря. ЕгоnерестШlилюбить. Его уже НЕЛЮБЯт. Нелюбят, нако
нец, за то, что благоволит к Протопопову: ведь трудно же по
нять, как Он

-

Государь, умный человек, nроnравивший Россией

двадцать лет, не понимает этого пустозвона ... И все хотят его
ухода ... хотят перемены ... А то, что Государь хороший, верую
щий, религиозный человек, дивный отец и nримерный семьянин

-

это никога не интересует. Все хотят другого монарха ... И если
что случится, вы увидите, что Государя никто не поддержит, за

Нега никто не встуnится>~.526
После взятия русскими войсками турецкой крепости Эрзерум

в феврале

1916 года произошел один

инцидент, который генерал

А. А. Носков бьUI склонен считать случайностью, но который в

свете всего происшедшего вряд ли представляется таковым. Ге
нерал Носков пишет, что его удивил холодный тон телеграммы
Николая

11,

посланной им великому князю в ответ на его теле

грамму, где он сообщал о взятии турецкой крепости: «Холодный

тон царского ответа удивил всех. Вместо горячего и родственного
адреса

-

официШlьные слова "Ваше Высочество!", вместо выраже

ния радости

-

несколько слов благодарности. Лишь несколько чело

век ЗНШlи причину этого. Вот она: редактор телеграммы великого
князя, скорее всега сам телеграфист, забыл сопроводить подпись ве

ликого князя надписью «генеРШl-адоютант», и получилось, что под

пись БЬU/G просто «НИКОЛАЙ». В таком виде она появилась в газе
тах. Только Царь имел право на такую подпись. На следующий день
утром генерШl Воейков сказШl мне, войдя в мой кабинет:

526

Какую оплошность вы допустили вчера!
Кобылин В. Указ. соч. С.

229.
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и так как я не понял, добавил:
Ну, вы вчера дали в газеты телеграмму великого князя с

-

подписью «НИКОЛАЙ»! Государь крайне этим недоволен».527
Был ли случай с телеграммой действительной оплошнос
тью редактора, или это был злой умысел, но он очень хорошо

ложился в обшую канву возвеличивания великого князя Ни
колая Николаевича в ушерб имени Николая

11.

И как мы уви

дим ниже, имел свое продолжение в январе-феврале

9 декабря 1916

ставителей городов, на квартире у князя

секретное

1917 года.

г., после закрытия полицией У съезда пред

совешание.

r

Е. Львова состоялось

Присутствовали:

Н.

М.

Кишкин,

М. М. Федоров, А. И. Хатисов и другие. Львов предложил со
бравшимся следуюший план действий: Николая

II

заменить ве

ликим князем Николаем Николаевичем, который сразу же объ

явит о введении в стране «Ответственного министерства».528
«9-го декабря,

пишет Мельгунов,

-

-

Львов развил перед

собранием план дворцового переворота с целью свержения Ни
колая

Il и

замены несnособного монарха великим князем Нико

лаем Николаевичем. "Воцарение" Николая Николаевича долж
но бьulO сопровождаться образованием ответственного минис
терства».529
Мельгунов, с которым Хатисов лично беседовал уже в эми
грации, поинтересовался, как реально предполагал ось произ

вести пере ворот. На это Хатисов ответил: «Николай Николае
вич должен бьUl утвердиться на Кавказе и объявить себя прави

телем и царём».530
Князь Львов послал своего представителя А. И. Хатисова в
Тифлис к великому князю с предложением занять российский

престол. 531 Послушаем, в чём конкретно состояло это предло
жение: «Хатисов доложил, что императрицу Александру Фёдо
ровну решено или заключить в монастырь, или выслать за грани

цу. Предполагалось, что Государь даст отречение за себя и за сы

на (выделено нами

-

П. м.)>>.532

Noskoff А. А. (general). Nicolas 1I inconnu. Commandant supreme,
Chef d' Etat. Plon, Paris, 1920. Р. 18-19.

527

А/М,

528
529
530
531
532

Бра'!ев В. С. Указ. со'!.

Мёльгунов с. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 106.
Мельгуновс. П. Наnутяхкдворцовомуnеревороту. С. 106-107.
Данилов Ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. С. 316.
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Обратим внимание на последнюю фразу, мы ещё вернёмся
к ней во второй части нашего повествования.

На кого же собирались опереться заговорщики при осуще

ствлении своих планов? «По словам Хатисова, - пишет Мель
гунов, - Львов говорил, что у него есть заявление генерала Ма
никовского, что армия поддержит переворот. Совершить nере

ворот должны БЬU1и гвардейские части, руководимые великими
князьями».533
Позднее, уже после событий февраля

1917

года и всего про

изошедшего, Данилов писал так же, как Деникин про Алексее
ва, что великий князь с «возмущением отверг это предложение».

Однако генерал Спиридович, основываясь на личной бесе

де с Хатисовым, рассказывал о совсем другой реакции Нико
лая Николаевича: «Великий КНЯЗЬ выслушал доклад и предложе
ние спокойно. Он не выразил ни удивления, ни протеста против
намерения низвержения царствующего императора. Великий

князь считал, что nрестиж Государя весьма подорван, но сомне
вался в том, примет ли сочувственно мужик низвержение цар

ствующего императора, nоймёт ли мужик смену царя».534
Но сам же Данилов при этом сообщал, что «великий князь,

получив сведения о начавшемся в Петербурге революционном дви
жении и образовании временного nравительства, поручил Хати
сову оповестить Тифлисский гарнизон о своем сочувствии народ

ному движению, о чем лично объявил на приеме у себя и лидерам
революционных партий, которые, в свою очередь, заверили его о
своем к нему доверии».
Великий князь Николай Николаевич был одним из гене
рал-адъютантов, при том наиболее честолюбивым. Его само

любию льстила мысль стать «вождем всей земли русской». В то
же время, он не был уверен в успехе предприятия. Эти колеба
ния нашли отражение во встречах великого князя с Хатисо

БЫМ. «В Тифлисе,

-

пишет МеЛЬГУНОБ,

-

во время новогоднего

приема, Хатисов изложил великому князю

"nроект Львова ".

Предложение не вызвало протеста со стороны Николая Никола
евича. Николай Николаевич сделал лишь два возражения: ему

представлялось "неясным, не будет ли народ оскорблен в своих
монархических чувствах насильственным свержением монарха с

nрестола; затем он хотел бы более определенно уяснить себе во533
534

Мелыунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 107.
Спиридович А. и. Указ. соч. С. 451.
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nрос о том, как в случае низвержения Николая J/ отнеслась бы к
этому событию армия". Николай Николаевич просил "два дня на
размышление". Хатисов указывал, что немаловажное значение

имел одновременный приезд в Тифлис

(30 декабря)

инкогнито ве

ликого князя Николая Михайловича со специальной целью посвя

тить Николая Николаевича в те суждения, по поводу которых
перед тем имели между собой

/6 великих князей

по поводу кри

тического положения и роли Императора. Через два дня Хатисов
встретился с Николаем Николаевичем и узнал от него, что вели
кий князь решил уклониться от участия в заговоре, мотивируя

свой отказ мнением генерала Янушкевича, что армия настроена
монархически и не пойдет против Царя. Передавая всю эту эпо
пею, надо подчеркнуть, что, по словам Хатисова, до сведения

Николая Николаевича в эмиграции было доведено, что предпола
гается опубликовать рассказ Хатисова. Великий князь не проте

стовал. В последующей личной беседе с ним в Шуаньи Хатисов ус
лышал подтверждение правильности рассказанного и сочувст

венное отношение к тому доверию, которое великий князь в свое
время оказал левым общественным деятелям. Николай Николае

вич готов бьUl признать теперь, что его отказ бьUl ошибочен».535
Мотивировка отказа великого князя от участия в заговоре
представляется сомнительной. Неужели генерал Янушкевич
знал о настроениях армии больше, чем великий князь, быв
ший верховный главнокомандующий? Неужели без Янушке

вича он не знал, что армия «настроена монархически>~? Разве
для этого ему нужно было брать два дня на размышления? А сам

Хатисов, который знал, что Львовым получен мандат от ар
мейской верхушки на переворот, неужели он не мог довести

это до сведения великого князя? Возможно, ответом на эти во
просы служит приезд великого князя Николая Михайловича в

Тифлис и встреча его с Николаем Николаевичем. О том, что
он туда приезжал и имел беседы с великим князем Николаем

Николаевичем, пишет не только Мельгунов со слов Хатисова.
Об этом же, правда, почему-то не называя Николая Михайло
вича по имени, пишет и генерал Данилов: «Приблизительно в
это же время,

-

пишет он,

-

в Тифлис совершенно инкогнито

прибыло одно высокопоставленное лицо, высланное из Петербур
га, которое видимо, ознакомило Великого Князя Николая Нико
лаевича с суждениями, имевшими место в среде царской фамилии
535

Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 109.
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по поводу той рискованной политики, которая велась царствую

щим Императором и которая грозила гибелью России».536
Ясно, что речь идет о великом князе Николае Михайлови
че, высланном царём из столицы за резкие высказывания в ад

рес императрицы. Сама личность великого князя Николая
Михайловича, яркого историка, оригинала, блестящего офи
цера, неустанного критика всего и вся, атеиста, масона и сто

ронника реформ, придает его тифлисским встречам с великим

князем Николаем Николаевичем особую остроту. Тем более,
что оба великих князя терпеть не могли друг друга. Генерал Да
нилов в панегирике своему бывшему начальнику старается,

как может, очернить имя великого князя Николая Михайло
вича, к тому времени расстрелянному большевиками. Он об
виняет его и в двуличности, и в политических амбициях, и в
моральной нечистоплотности, и в зависти к великому князю

Николаю Николаевичу. Но среди прочего Данилов приводит
одни очень характерные слова Николая Михайловича, сказан
ные им царю во время войны о своем родственнике: «Популяр
ность его вовсе не идет на пользу Престола или nрестижа Импе
раторской фамилии. При возможности всяких смут после войны,
надо быть начеку и наблюдать зорко за всеми ходами для поддер

жания сей nоnулярности».537
Уничижение имени Государя и всяческое возвеличивание
Николая Николаевича в военной среде нашло свое отражение
в секретных сообщениях Петроградского охранного отделе
ния от февраля

1917 года. «Из проявлений оппозиционного наст
- говорилось в этих сообщениях, - в послед

роения в столице,

ние дни необходимо отметить очередную славянскую трапезу,
состоявшуюся

19 сего

февраля под nредседательством генерала

Скучаревского и при участии большого количества офицеров. Ге
нерал Скучаревский, вопреки установившемуся порядку откры

вать речи тостом за Государя Императора, предложил тост "за
армию и за её Верховного Главнокомандующего ", каковой тост
бш принят без обычного ранее nодьёма. Вслед за этим генерал

Скучаревский огласил телеграмму, посланную английскому послу
сэру Бьюкенену, содержащую в себе горячий привет английской

армии, которая скоро должна соединиться с руководимой добле
стным Вождём Великим Князем Николаем Николаевичем Кав536
537

Данилов Ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. С. 318.
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устремле

ние к Царыраду и проливам. Телеграмма эта была встречена бур

ными аnлодисментами».538
Февральские события сделали «кавказский сценарий» пол

ностью невозможным. Любопытно, что, как только до Кавказа

дошли известия о Февральской революции, «герцог С. Г. Лейх
тенбергский (пасынок великого князя Николая Николаевича) бьUl
экстренно командирован в Батум на специальном миноносце для
свидания с Николаем Николаевичем. Этамиссuя бша секретная и

настолько срочная, что командиру миноносца дано бьUlО предло
жение "сжечь котлы, но полным ходом доставить герцога к отхо

ду батумского поезда". Тогда ходили слухи, что в контакте с Бал
тийским флотом и некоторыми войсковыми частями Черномор
ский флот должен бьUl перейти в Батум и там, и по всему побере
жью произвести демонстрацию в пользу Николая Николаевича и

доставить его через Одессу на Румынский фронт и обоявить Им

ператором, а герцога Лейхтенбергского

-

наследником».539

Интересно, что по замыслам заговорщиков большую роль

в «кавказском плане» должен был сыграть вице-адмирал Кол
чак. Именно он должен был осуществить военно-морскую
«демонстрацию В пользу Николая Николаевича», и именно

Колчак должен был предоставить военное судно для доставки
великого князя на Румынский фронт.
Имя Колчака связано не только с «кавказским планом». По

имеющейся, хотя и не точной, информации в конце

1916 года

на квартире Максима Горького возникает «морской план»,

участниками которого были А. В. Колчак иВ. В. Шульгин. 54О
Были ли такие планы относительно великого князя Нико
лая Николаевича у морского командования или не были, но
ясно, что если они и были, верхушка армии их не поддержала.

Для Алексеева и его соратников возвращение Николая Нико
лаевича означало бы возвращение его генералов (Данилова,

Янушкевича и др.), которые начали бы наводить свои поряд
ки. Для Алексеева, который с трудом выправлял результаты их
«выдающегося» командования в

1914-15 годах и

который рас

считывал сам на ведущую роль в новой политической ситуа
ции в стране, появление битых генералов во главе с великим

538
539
540

ГА РФ. Ф. 10200,1917, д. 307 ЛА, л. 86.
Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. С. 161.
Берберова Н. Указ. соч. С. 60.
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князем было совсем не желательно. У Алексеева были свои
планы и «свой» заговор.

Как показало будущее, этот заговор Алексеева изначально

был антимонархическим. Отношение Алексеева к царской се
мье всегда оставалось враждебным. Весной

1917

года, когда

царская семья находилась в заточении, Алексеев продолжал
клеветать на Государыню. деникин писал в своих воспомина

ниях: «Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный

вопрос (об измене императрицы

-

п. М.) весной

1917 года,

от

ветил мне как-то неопределенно и нехотя:

-

При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с по

дробным обозначением войск всего фронта, которая изготовля
лась в двух экземплярах

-

для меня и для Государя. Это произве

лона меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользо

ваться ею ... »541
Интересно, что если Алексеев клеветал на арестованную

императрицу, то Деникин, сочувственно повторяя в 20-х го

дах клевету Алексеева, злословил имя уже умученной Госуда
рыни. Таковы были нравственные качества этих «рыцарей»
белой идеи.

Однако Алексеев проявлял враждебность не только к
личностям императора Николая

11

и императрицы Алексан

дры Феодоровны, но и к монархии в целом. Между тем, он
умел прятать эту враждебность за самыми льстивыми выра
жениями.

Кроме того, во время переворота Алексеев не сразу заявил о

своих республиканских наклонностях. Советник по оператив
ной части при штабе Верховного главнокомандующего гене
рал-майор В. Е. Борисов вспоминал, как после известия об «от
речении» Государя, к нему вошел довольный Алексеев. «Алексе

ев вошёл ко мне в комнату и сказал: "Поздравляю Вас с конститу
ционной монархией". Он был доволен и спокоен за будущее войны, а

с нею и России. Я спросил: "Отчего, же не с республикой?" Алексе

ев ответил: "Для республики у нас нет готовых людей ,,».542
То есть, Алексеев бьш не против республики, а лишь сомне
вался в её возможности в марте

ceeB

1917 года.

Впрочем, вскоре Алек

посчитал, что «готовые люди» для республики нашлись.

541

Деникин А. и. Указ. соч. С.
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Уже находясь в эмиграции, один из представителей либе

ральной оппозиции В. А. Маклаков вспоминал о своём разго
воре с генералом Алексеевым во время событий «корнилов

ского мятежа». Маклаков был убеждён, что дело Корнилова
будет иметь шанс на успех только в том случае, если его целью

будет восстановление законной монархии. «Алексеев,

минал Маклаков,

-

-

-

вспо

был, видимо, изумлён.

Как? Восстановить монархию? Но это же невозможно!
Если это и впрямь невозможно,

отвечал я,

-

-

тогда вся

затея Корнилова бесполезна. Нет никакого смысла побеждать
революцию, чтобы потом восстановить её снова.

[... ]

Мы долго спорили. Наконец, я сказал генералу:

-

Как странно! Мы словно nомеllЯЛись с вами ролями. Вы, ге

нерал-адъютант, близкий человек к Государю, вы
нархии! А я, оппозиционер

-

Вы правы,

-

-

-

против мо

за!

отвечал генерал.

-

Но именно потому, что я

лучше вас знаю монархию, как она есть

-

я её не хочу.

Замечание это меня поразило.

-

Возможно!

-

вскрикнул я тут, в свою очередь.

-

Но уж

наших-то общественных деятелей я знаю наверняка лучше вас.

А потому

-

ничего не жду от вашей затеи».543

Таким образом, лукавый царедворец Алексеев предавал не
только императора Николая

11,

но и всё дело русской монар

хии. Поэтому смешны сентиментальные сентенции поклон
ников Алексеева, рассуждающих о его «раскаяниях». Не было
никакого раскаяния, была горечь обманутого политикана.

Даже в преддверии смерти мы не слышим из его уст ни
слова раскаяния в содеянном, ни слова сожаления, ни сло
ва покаяния пред памятью умученного, в том числе и по его

вине, Государя. Зато слышим сriлошные сожаления о своей
погубленной карьере: «Я оказался неудобным,

своём дневнике в начале

1918

года,

-

писал он в

неnодходящим тем

-

тёмным силам, в руках которых, к глубокому сожалению, бе

зответственно находятся судьбы России, судьбы армии.
Меня смели ... »544

[... ]

Исходя из этой враждебности Алексеева к монархии во
обще, а не только к личности Николая

11,

становится понят

но, что-начальнику штаба не нужно было воцарение на пре-

543
544

Якобий И. П. Указ. соч. С. 366.
Русский исторический Архив. Сборник
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столе никакого Романова, тем более Николая Николаевича.
Именно поэтому под давлением военной верхушки великий
князь был вынужден отказаться от активных действий вес
ной

19 i 7

года. Тем не менее, несмотря на то, что на словах

Николай Николаевич отказался от предложений Львова, он
свои надежды на участие в перевороте не оставил и Госуда
рю о зреющем против него заговоре ничего не сообщил. Как
точно писал А. И. Спиридович: «Зарождающаяся измена мо
нарху, да ещё Верховному главнокомандующему во время вой
ны, в поведении великого князя была налицо уже в этот мо

мент. В дальнейшем она претворится в реальное действие
ровно через два месяца, подтолкнет на измену ещё некоторых

главнокомандующих армиями». 545

5.

Глава

Убийство Г. Е. Распутина
как важный этап заговора
Убийство в ночь с 16-го на

17 -е декабря 1916

года Григория

Ефимовича Распутина представляет собой одну из самых та

инственных страниц русской истории ХХ века. По поводу это
го преступления написано множество книг и воспоминаний,
которые, однако, мало приблизили нас к выяснению причин и
обстоятельств этой трагедии. Не выходя за рамки настоящего
труда, мы коснёмся этих причин исключительно с позиций
изучения заговора против императора Николая

11.

Почему бьVI убит Распутин? До сих пор на этот вопрос нет яс

ного вразумительного ответа. Долгие годы этим ответом служили
объяснения убийц сибирского крестьянина. Объяснения своди
лись к тому, что Распутин бьVI «дьяволом во плоти», «колдуном»,
подчинившим

своему

влиянию

императора

и

императрицу

и

фактически управлявшим империей. Таким образом, убить его,
объясняли Юсупов, Пуришкевич и иже с ними, было просто не
обходимо во имя спасения монархии. Если учесть, что долгое
время не бьVIО никаких серьёзных трудов по изучению личности

Распутина, объяснения убийц воспринимались как аксиома.

Однако, начиная с конца хх века, дело стало меняться:
стало выходить все больше научных работ, посвящённых Рас545

Спиридович А. И. Указ. соч. С.
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путину. В первую очередь здесь следует отметить труд доктора

А. Н. Боханова «Распутин. Анатомия мифа».
В своем исследовании А. Н. Боханов справедливо пишет:

«Ни в какой иной теме по истории России, как в теме о Распу
тине, вульгарная заданность сочинителей всех Аюстей не nро

ступает так наглядно. "РаСllутиниада ", "расnутинщина" давно
стали обиходным мифом, питаемым не только историческим не

вежеством производителей и потребителей, но и неприкрытым

коммерческим расчётом» 546
Боханов и другие авторы убедительно доказали, что много
численные утверждения об огромном влиянии Распутина на го
сударственные дела, какой-либо его контроль над Государем и
Государыней, а также пьяные дебоши и половая разнуздан
ность

-

на деле оказались всего лишь лживыми домыслами и

клеветой. Одновременно стали выясняться и другие странные и
малопонятные вещи. Оказывается, в убийстве Распутина актив
ную роль сыграла английская разведка и даже, по некоторым ут

верждениям, английские правящие круги. На этом фоне версия
убийц Распутина предстала полностью несостоятельноЙ.
Последующие попытки

исследователей-недоброжелате

лей Распутина скорректировать версию убийц, при писав ему
ко всем прочим грехам ещё и стремление заключить сепарат
ный мир с немцами, оказались также беспочвенны и факти

чески являлись повторением ложного мифа о распутинском
всесилии.

Последним

примером

этого

является

книга

о. А. Шишкова «Распутин. История преступлеlшя».547 Не
смотря на то, что автор цитирует ряд интересных документов

и приводит любопытные факты участия английской развед
ки в убийстве Распутина, всё, что касается якобы участия си

бирского крестьянина в посредничестве, или даже в подго
товке, сепаратного мира с немцами, построено на заведомо

лживых фабрикациях и домыслах, родившихся ещё при жиз

ни Распутина. Эти домыслы строятся на лживом утвержде
нии, что император Николай

11

не хотел мира с немцами, а

императрица Александра Федоровна хотела, и ей во всём по
могал Распутин, который имел неограниченное влияние на

546

2001.
547

за,

Боханов А. Н. Распутин. Анатомия мифа.
С.

- М.: АСТ-Пресс,
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2004.
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царя. Вот поэтому-то англичане и русские патриоты решили

убрать опасного старца. Повторяя старую ложь, О. А. Шиш
ков не задаётся вопросом, а как реально Распутин мог спо

собствовать заключению мира? Любопытно, что, доказывая
возможность участия Распутина в деле заключения сепарат
ного мира, О. А. Шишков ссылается на уже нами упомянуто

го главного германского организатора диверсий в России ба
рона Люциуса. Источник, конечно, вполне надёжный! А сам
Люциус черпал подобную информацию о Распутине из газе
ты «Воля России», которую, по информации того же Шиш

кова, сам же Люциус и финансировал! Не легче ли было бы
предположить, что немецкий разведчик просто отслеживал,

как финансируемая им газета справляется с публикациями
нужной дезинформации? Вот лишь один пассаж той «досто
верной информацию) из «Воли России», на основе которой

Люциус, по мнению Шишкова, делал свои выводы о Распу
тине: «Вся группа людей вместе с германскими агентами по
ставила своей задачей обработать Распутина в направлении

того, чтобы он возглавил вместе с царицей движение за мир с
Герман ией» .548
Любому здравомыслящему человеку должно быть понятно,
что речь идёт о германской пропаганде, направленной на очер
нение имени императрицы, то есть на подрыв престижа монар

хии, что являлось идеологической диверсией в России. Но

О. А. Шишков считает, что обработать Распутина немцам не
представляло большого труда, так как ещё накануне войны в ча
стных беседах с княгиней Радзивилл (псевдоним писательницы

Катерины Кольб) он подтвердил, что он уже год назад сумел

убедить царя не начинать военных действий против Австрии. 549
Екатерина Адамовна Ржевуская, она же Екатерина Радзи
вилл, она же «князь Павел Василий», она же Екатерина Кольб

Данвина

-

являет собой особый тип авантюристки, мошенни

цы и фальсификатора. Ссьшаться на неё можно с таким же ус
пехом, как на барона Мюнхгаузена или графа Калиостро. Рад
зивилл занималась созданием заведомо ложных «романов»

И

«исторических» произведений о европейских царствующих ди

настиях. Причём её творчество легко можно отнести к жанру

«чёрного пиара». Особенно доставалось от Радзивилл Дому Ро54Н ГА РФ. Ф. 612, оп. 1; д. 27, л. 4-5.
Шишков Олег. Указ. соч. С. 214.
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мановых. Впрочем, её ненависть к Романовым будет понятна,
если учесть, что в начале ХХ века Радзивилл жила в Южной Аф
рике и была любовницей и сподвижницей основателя «Кругло
го стола)~ Э. Родеса. Думается, что источник сведений Радзи
вилл и их «достоверность» не нуждаются в комментариях.

Генерал-лейтенант П.

r. Курлов, занимавший в 1909-1911 го

дах должность товарища министра внутренних дел и заведующе

го полицией, писал о мнимом шпионаже Распутина: «У Распути
на бьщо гораздо более развито национальное чувство, чем у многих
его обвинителей в стремлении к сепаратному миру и влиянии в этом

отношении вместе с "НеАЩем" Штюрмером на Императрицу. Из
этого следует, что обвинение Распутина в измене бьщо столь же

обосновано, как и опровергнутое уже обвинение Государыни». 550
Ответом на антираспутинское мифотворчество в последнее
время появился ряд работ апологетов
вающих прямо

противоположную

r.

Е. Распутина, указы

причину злодейства во

дворце Юсупова. Их суть сводится к тому, что Распутин был

великим старцем, молитвенником, которому Господь посылал
возможность вымаливать здоровье тяжело больного Наслед
ника Цесаревича. Распутин доносил народную правду до им

ператора Николая

Il,

и поэтому врагам Церкви и царя по надо

билось, во что бы то ни стало, его убить.

r.

Мы не будем здесь вдаваться в рассуждения о том, кем был

Е. Распутин с точки зрения православного понимания свя

тости. Однако следует отметить, что беспристрастное исследо
вание даёт однозначный ответ: Распутин был человеком глу
боко верующим, самобытным, духовно одарённым и лично
совершенно бескорыстным. Император Николай

II

так гово

рил о нём: это «хороший, простой, религиозный русский человек.

В минуты сомнения и душевной тревоги я люблю с ним беседо
вать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и
спокойно».

Не вызывает никаких сомнений и то, что после молитв Рас
путина улучшалось состояние здоровья цесаревича Алексея

Николаевича даже тогда, когда он был на волосок от смерти.
Полностью сочувствуя идее написания правдивой био
графии

r.

Е. Распутина, мы, тем не менее, хотим предосте

речь от чрезмерного преувеличения его роли в русской исто-

550

Курлов П. Г. Гибель Императорской России:

1992. С. 169.

-

М.: Современник,
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рии, которое иногда приобретает некие сектантские оттен
ки. В произведениях некоторых авторов значение личности

Распутина настолько преувеличивается, ей приписываются
такие вселенские масштабы, что невольно из книг этих авто

ров можно сделать вывод, что именно

r.

Е. Распутин и яв

лялся главным человеком в Российской империи. Вольно

или невольно такие авторы сходятся с установками Покров
ского и другими им подобными в отношении Распутина,
только со знаком плюс. Не нужно и говорить, что такая по
становка вопроса была бы глубоко чужда самому Распутину,
человеку в высшей степени скромному и простодушно вер

ному своему uарю. Не следует забывать, что Распутин жил в
эпоху императора Николая

11,

а не наоборот. Именно волю

Императора Всероссийского Николая

11,

ника, выполнял Распутин, а не Николай

Божьего Помазан

11

выполнял волю

Распутина. Конечно, никаким «другом» uарской семьи, в
обшепринятом смысле этого слова, как любят именовать
крестьянина из села Покровского авторы апокрифических
его биографий, Распутин

-

не был. У Самодержавного Мо

нарха друзей не может быть по определению. Дружба пред
полагает определённое предпочтение одного человека дру

гим, причём этот человек в силу своей дружбы может влиять
на решения Государя. Дружба предполагает определённое
равенство, отсутствие граниu в отношениях друг с другом.

Разве может позволить себе такие отношения с кем-либо са

модержавный иарь? У русского uаря была одна задача, одна
uель и один крест

-

блюсти Россию. В этом деле у него мог

ли быть верноподданные помощники и советники, но не
друзья-товарищи. Не был таким «другом» И Распутин. У Ни

колая

11

был один Друг

-

его жена императриuа Александра

Фёдоровна. Определения

Распутина как «нащего друга»,

встречающиеся чуть ли не в каждом письме uариuы своему

супругу, взяты больщинством авторов безо всякого критиче
ского анализа из сомнительной

переписки

«Николая

И

Александры Романовых». Следует сказать, что слова «нащ
друг, наш брат, наш герой» иногда могут означать: тот, о ком
мы говорим, имярек, свой, кого нет необходимости, или да
же нежелательно называть.

Именно «своим», верноподданным, был императору Ни
колаю

11

Распутин. Он служил uарю верой и правдой и имен

но за uаря он мученически погиб.
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Убийство верного царю Распугина не могло не быть на ру
ку тем, кто стремился к устранению самого Николая

11,

к кру

шению русской монархии в целом.

Как показал В. А. Маклаков на допросе судебному сле
дователю Н. А. Соколову, расследовавшему убийство цар

ской семьи, Ф. Ф. Юсупов незадолго до убийства Распутина
сказал ему, Маклакову, следующие слова: «Вы не занимае

тесь оккультизмом, а я им занимаюсь давно и могу вас уве

рить, что такие люди, как Распутин, с такой магнетической
силой, являются раз в несколько столетий: никто Распутина

не может заменить, поэтому устранение Распутина будет
иметь хорошие последствия. Если Распутин будет убит, Им

ператрицу nридётся через несколько же дней посадить в дом
для душевно больных, а если Императрица будет сидеть в
больнице и не сможет влиять на Государя, то по своему харак

теру он будет очень недурным конституционным Госуда
рем».551

Ещё одно объяснение убийства можно найти в мемуарах
того же Юсупова.
Юсупов писал, что сразу же после «отречения» Государя к

нему во дворец на набережной реки Мойки в Петрограде при
шёл Родзянко. «Родзянко,

-

пишет Юсупов,

-

спросил меня

сходу:

-

Москва желает 06ьявить тебя императором. Что ска

жешь?

[... ] Вскоре адмирал

Колчак и великий князь Николай Михай

лович пришли повторить:

-

Русского nрестола добивались не наследованием или избра

нием. Его захватывали. Пользуйся случаем. Тебе все карты в ру
ки. России нельзя без царя. Но к романовской династии доверие

подорвано. Народ более не желает их.

А ведь предложение это взялось из убийства». 552
Зная обстановку февраля

1917

года, когда власть стреми

тельно ускользала от тех, кто мнил себя вершителями исто-

551

Россiйскiй Архивъ. История Отечества в свидетельствах и до

кументах ХУIII-ХХ вв. Т. УIII. Н. А. Соколов. Предварительное след

ствие

1998.
552

2005.

1919-;-1922 ГГ.
250-251.

СоставительЛ. А. Лыкова.

-

М.: Студия «Тритэ»,

С.

Юсупов Феликс, князь. Мемуары в двух книгах. - М.: Захаров,
С.

230.
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рии, можно не сомневаться, что люди типа Гучкова, Родзянко
и Колчака могли пойти на любую авантюру, лишь бы вырвать
власть из рук своих более удачливых подельников.

Но события, описываемые Юсуповым, если только они не

являются плодом выдумки князя, произошли уже после убий
ства Распутина и после февральского переворота. Эти собы
тия могли быть последствием, но не причиной убийства Рас
путин.

Предположение же о том, что этой причиной явилась толь

ко исключительная сила Распутина как христианского молит

венника, каждый раз вымаливавшего жизнь Наследника, тоже
не может быть признана единственной и главной, хотя отри
иать её было бы нелепо.
Причина приближения Распутина к Царской Чете объяс

няется далеко не только его даром исuеления. Как верно пи
шет С. В. Фомин: «Безусловно, что здоровье и сама жизнь на

следника русского nрестола бьulO делом важнейшим для его цар
ственных родителей. Однако резоны, по которым они поддержи
вали отношения с Григорием Ефимовичем, были намного глубже

и гораздо более весомыми»).553
В самом деле, если бы деятельность Распутина сводилась
только к горячей молитве за Наследника и к роли духовного
советника императора Николая

11,

то Распутина нужно было

бы всячески изолировать от публичного общества. Скрытый
от общих глаз неподалеку от императорской резиденuии, Рас
путин мог бы точно так же оказывать молитвенную и духов

ную помощь uарской семье. Тем более известно, что Распутин
тяготился своей известностью и не стремился к ней.

Кроме того, как мы знаем, к помощи Распутина иарь и иа
риuа прибегали в крайних случаях, когда обычная медиuина
была бессильна, а жизнь uесаревича Алексея висела на волос

ке. Причём, часто личного присутствия Распутина и не требо
валось, как, например, в

1912

году в Спале, когда выздоровле

ние Наследника началось сразу же после получения распутин
ской телеграммы. В остальных же случаях Наследника лечили
ведущие доктора медиuины лейб-медик Е. С. Боткин, лейб

хирург С. П. Фёдоров, лейб-педиатр К. А. Раухфус и другие.

Наконеи, главным доказательством того, что основной
553

их!

-

Фомин С. В. Григорий Распутин: расследование. Боже храни сво

М.: Форум,

2009.

С.

317.

Часть

2.

Император Николай 11 и февралнсты

1917 гом

249

причиной, по которой Распутин был приближен к Государю и
Государыне, была не его целительная сила, служит само время

знакомства Николая

11

с сибирским странником. Первое со

общение о Распутине появляется в Дневнике императора Ни

колая

II

1-го ноября

Петергоф.

[... ]

1905

года:

«1

ноября

1905 года.

Познакомился с человеком Божиuм

-

Вторник.
Григорием

из Тобольской губернии».554 Затем, больще года, император Ни
колай

II

и императрица Александра Феодоровна виделись с

Распутиным от случая к случаю, почти всё время в присутствии
посторонних людей. А между тем, приступы гемофилии уже

были у Наследника постоянным явлением. Только в

1907

году

начинаются встречи царской семьи с Распутиным в царско
сельском домике А. А. Вырубовой. Впрочем, и они были не ча

стыми, иногда в присутствии третьих лиц. Тем не менее, из ха
рактера дневниковых записей

Николая

видно, что эти

II

встречи очень интересовали императора. Вот несколько таких
записей:

12

марта

1907

года: «Вечером nокатались и заехали к

Анне В. Видели Григория с Феофаном: так бьrлохорошоУ55;
реля

1907

6 ап

года: «Имели радость повидать и поговорить с Григо

рием. Обедала Анна»;

10

мая

1908:

«Вечером виделись с Григори

ем у Ани В. и разговаривали около двух часов»;

23

мая

1908

года:

«После обеда nокатались и заехали к Анне В., где виделись с Григо
рием и долго с ним разговаривали»;

4 февраля 1909 года:

«В

6 часов

к нам приехал архимандрит Феофан и Григорий. Он тоже видел

детей»556; 23 июня 1909 года: «После чая к нам приехали: Фео
фан, Григорий и Макарий»;

15

августа

1908

года: «Вечером долго

беседовал с Григорием».
А. Н. Варламов пишет, что «болезнь Наследника всерьёз nро
явилась после того, как Распутин бьrл ведён во Дворец и, совер
шенно очевидно, что не она бьrла причиной первых встреч кресть

янина с Августейшей ЧетоЙ».557
То есть, если бы речь шла только о Распутине-молитвенни
ке или о Распутине-исцелителе, то интересы дела требовали
максимальной конспирации Распутина. На деле мы видим со
вершенно иную картину: начиная примерно с

1912

года, каза-

ГА РФ. Ф. 601, оп.l,д.
ШГАР9>.Ф.601,оп.l,д.
556 ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д.
554

557

Варламов А. Н. Григорий Распутин-Новый. - М.: Молодая гвар

дия, ЖЗЛ,

2007.

С.

38.
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лось, делалось всё, чтобы придать Распутину известность: он
жил почти в центре Санкт-Петербурга, был у всех на виду, по

сещал различные общественные и официальные учреждения,
ездил по стране, принимал у себя целые толпы посетителей,
среди которых были самые разные люди, начиная от простых

крестьян и заканчивая высокопоставленными особами.

Что все эти люди искали у него? Высокого политического
покровительства, составления протекции? Объективные фак
ты убедительно свидетельствуют, что этого покровительства и

этой протекции Распутин оказать не мог, да и не стремился.

Положим, этого могли не знать простые или малопосвящён
ные люди, но генералы жандармерии, политические деятели,

крупные финансисты и даже иностранные дипломаты, кото

рые встречались с Распутиным, этого не знать не могли. Мо
жет быть, их влекла к Распутину жажда духовного просвеще
ния, простое любопытство посмотреть на этого человека, ко
торый был известен своим целительным и пророческим да
ром? Конечно, полностью исключать эти причины нельзя, но

совершенно очевидно, что этих причин для объяснения кон
тактов Распутина с верхушкой русского общества и Церкви
недостаточно.

Осветить же подлинную роль, какую играл Распутин в жиз
ни русского общества начала хх века, представляется очень
трудным. Это объясняется прежде всего той стеной лжи и
фальсификаций, которой личность

r

Е. Распутина отгороже

на от беспристрастного изучения историков. Этими ложью и
фальсификациями наполнена большая часть воспоминаний о

Распутине. Причём не только врагов Распутина, но и людей,
которые вроде бы его и не знали или были к нему беспристра
стны, и даже людей, которые были близки к нему. К их свиде

тельствам следует относиться с большой осторожностью, как
и к воспоминаниям дочери Распутина Матрёны (Марии) Гри

горьевны Распутиной.

*

К сожалению даже такой серьёзный

исследователь Распутина, как С. В. Фомин, ссылается на эти
воспоминания безо всякого критического к ним отношения.

*

Поясним здесь, что мы, конечно, имеем в виду прижизненное

издание воспоминаний

М.

r

Распутиной на французском языке

(So!ovieff-Raspoutine Marie. Моn реге Grigory Raspoutine. Memoires е!
notes. - PaIis: J. Povo!ozky&c;e Editeurs, 1925), а не фальшивку: Распу
тина Матрёна. Распутин. Воспоминания дочери. - М.: Захаров, 2002.
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Распутина и в

своих показаниях следователю Н. А. Соколову, и в своих (или
якобы своих) воспоминаниях сообщала откровенно ложные
сведения. Здесь у нас нет возможности останавливаться на

природе и анализе этой лжи. Частично такой анализ был про

ведён в нашем труде об убийстве царской семьи. 558
В настоя шее время практически нельзя ссылаться и на пе
реписку императора Николая

11

и императрицы Александры

Феодоровны как на абсолютно достоверный источник. Эта
переписка в своей основе базируется на вышедшей в

1923 году

в Госиздате под редакцией известного большевистского деяте

ля М. Н. Покровского «Переписке Николая и Александры Рома
новых». Между тем, в начале

1921

года состоялось заседание

Политбюро, четвертым пунктом которого значился вопрос о
передаче писем убиенной Государыни за рубеж. Приводим от

рывок из протокола этого заседания: «Протокол заседания По

литбюро ЦК РКП (б-ов) от

16 февраля 1921.

Присутствовали:

т.т. Ленин, Сталин, Крестинский, Рудзутак, Андреев, Рыков,
Томский, Бухарин, Фомин, Красин, Лежава.
Слушали:

n. 4.

Об издании заграницей писем и дневника бывш.

имn. Алекс. Федор. Постановили:

4.

Поручить т.т. Радеку и Ка

меневу ознакомиться с дневником бывш. uмnep. Александры Фе
доровны для дачи отзыва в Политбюро».559
«Отзыв» не заставил себя долго ждать. В

1922 году,

то есть за

год до издания «Переписки», В Берлине в книгоиздательстве

«Слово» вышли В свет «Письма Императрицы Александры Федо
ровны к Императору Николаю

ll».

В отличие от «Переписки»,

где переводчик не указывался и подлинный текст по-английски

не при водился , в «Письмах» был указан и переводчик, им ока
зался масон В. Д. Набоков, бывший управляющий делами Вре
менноro правительства, тот самый, кто своей рукой написал

текст «отречению> великого князя Михаила Александровича.

В

1923

г., как бы в противовес «Письмам», выходит «Пере

писка» Покровского.
Невольно наводит на размышления сам тон предисловий,
как Покровскоro, так и «Слова». Какой вывод Покровский

558

Мультатули П. В. Свидетельствуя о Христе до смерти ... Екате

ринбургское злодеяние

1918 года.

Новое расследование.

бург,2008.
559

РГАСПИ. Ф.

17, оп. 3, д. 134, л. 20.

-

М-Екатерин
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навязывает читателям: последние царь и царица были люди
психически ненормальные, их царствование

-

сплошной ужас

для России, Распутин вершил всеми делами. «Что в это вре

мя,

-

пишет Покровский,

-

Россией управлял "Он ", "Наш

Друг", "Григорий" переписка ставит вне всякого сомнения».

А какой вывод делает «Слово»? Да тот же самый: «Царство
вание Императора Николая

J/ представляет

одну из самых мрач

нь/Х страниц русской истории. Он легко поддавался разнородным
влияниям, среди которых не в силах был разбираться, а это, в свою
очередь, давало обильную пищу для интриг, которые точно так же
приняли уродливые формы и завершились тем, что во время вели

кой войны решающее влияние на государственные дела nринадле
жало, как то видно из писем Императрицы Александры, Григорию

Распутину, убитому затем членом царствующего домф>.560
Вот она, главная цель издаваемых документов еше раз очер
нить и оклеветать замученную царскую семью, еще раз мораль

но оправдать злодеяние, еще больше разжечь поблёкшие после

екатеринбургского убийства антицарские мифы! Когда читаешь
эти комментарии, невольно ловишь себя на мысли, что их писал

один и тот же человек, настолько они похожи. Вся разница в
стиле: один вариант написан для заграницы, другой для внутри

русского пользования в условиях большевистской диктатуры.
Поэтому, что насочиняли в «письмам И «переписках»

по

кровские и набоковы, можно только гадать. Ясно одно: перепис
ка царя и царицы, полностью или частично, фальсифицирована.
Точно также можно говорить и о фальсификации некоторых
документов письменного наследия

r.

Е. Распутина. Почти все

исследователи, за редким исключением, не проводят критичес

кого анализа распутинских документов, составляющих большую

часть фонда

612

(Распутин

r.

Е.) Государственного архива Рос

сийской Федерации. Опять-таки в силу рамок нашего труда, кос
нёмся лишь телеграмм, которые приписывают

r. Е. Распутину.

Начнём с того, что почти все телеграммы Распутина, хра

нящиеся в ГА РФ, посланы из села Покровского. Почти все
бланки телеграмм не имеют года отправления. Но самое глав
ное, к этим бланкам приклеены белые кусочки бумаги, на ко
торых написаны какие-то каракули, похожие на известные об

разцы почерка, которые принято считать почерком Распути

на. Содержание этих каракулей полностью разобрать очень
560

Дневник Императора Николая 11. - Берлин: Слово,

1923. с. 8.
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можно понять отдельные слова.

Слова эти типичны для «записок» И «писем» Распутина: «ми
лай, дарагой, прими» И Т.д. Полная расшифровка этих караку
лей требует большого количества времени.

Л теперь представим себе следующую картину. Распутин
приходит на телеграф и передаёт «барышне» листочек с кара
кулями. Вообще порядок подачи телеграмм в царское время

бы таким же, как и сейчас. Человек приносит текст телеграм
мы, работник телеграфа считает слова, вычеркивает лишние,
если они есть, и называет сумму оплаты за телеграмму.

Для того чтобы посчитать слова и определить сумму опла
ты, «барыщня» должна была их прочитать. А как она могла
прочитать

нечитаемые

каракули,

которые

сливаются друг с

другом, обрываются, не имеют окончаний? В таком случае
«барышня» должна была вернуть текст Распутину и попро
сить, чтобы ему текст написал кто-нибудь другой. Но была

ещё одна возможность: Распутин мог сам продиктовать текст
телеграммы, а барышня его записать. В любом случае караку
ли совершенно исключались.

Между тем, в ГЛ РФ имеются тексты телеграмм Распутина
и его близких, написанных на телеграфных бланках ясным чи
стым почерком, скорее всего принимающими телеграмму. Эти
телеграммы вполне хорошо читаются. Почему же в одном слу
чае Распутин находил возможность составлять удобочитаемые
тексты, а в подавляющем числе случаев

-

нет?

Но самое любопытное то, что имеется несколько примеров
эпистолярного наследия Распутина, которые написаны его
рукой ясным и вполне читаемым почерком. Значит, Распутин
умел сносно писать. Почему же он этого не делал в случаях с
телеграммами?
Ответ может быть один: это не телеграммы Распутина, а их
подделки, созданные с целью создания его ложного образа.

Подтверждением этому служат другие так называемые «те
леграммы» Распутина и его «дневник», хранящиеся в ГА РФ.

Вот пример подобных «телеграмм».
Текст первой «телеграммы» написан неизвестным от руки.

Речь в ней идёт якобы о назначениях и. Г. Щегловитого и

С. п. Бещщкого. «Телеграмма (копия) Распутина за подписью
"Новых" в ставку Александре Федоровне о назначении Ивана и
Степана. "Пока Дума думает, да гадает, у Бога всё сделано:
старшим будет Иван, а младшим Степан. Так и действуй. Но-
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вых"». Дальше идёт следующая приписка той же рукой: «Ка
жется, последняя телеграмма приводилась в [неразбор.]
П. Н. Милюковым». 56 1
Во-первых, Распутин очень редко подписьшался фамили
ей, в основном он писал в конце письма своё имя. Тем более,

когда речь шла о письмах Государю или Государыне. Но если
уж он подписывлсяя и фамилией, то писал Новый, но не Но
вых. Вот пример подлинной телеграммы Распутина великой

княжне Анастасии Николаевне из Киева: «Надеюсь на силы
Высшей Власти Милости Божией, молитесь и беседуйте со Гос
подом, гордых Бог не любит, nростота победит, кто у власти,

должен быть смирен подобно Ангелу.

[... ] Григорий

НовыЙ».562

Во-вторых, назвать это копией телеграммы невозможно.

В лучшем случае это описание кем-то когда-то увиденной те
леграммы, а в худшем

-

выдумка.

В-третьих, вышеназванная телеграмма была известна уже в
дореволюционное время. Вот что писал о ней один из убийц

Распутина В. М. Пуришкевич: «В городе передаются опять са
мые фантастические

CJlyxu о переменах на высших nравительст

венных постах. Сегодня заезжал в Думу, где по рукам уже ходит
телеграмма, посланная, как говорят, Распутиным Императрице

Александре Фёдоровне, nребывающей в ставке; апокриф ли эта
телеграмма или действительно существует такая, но из уст в

уста передается ее текст: "Пока Дума думает да гадает, у Бо
га все готово: первым будет Иван, вторым назначим Степана".
Объясняют это так: Щегловитов намечается Распутиным на

пост nремьера и Белецкий министром внутренних дел».563
Текст второй «телеграммы» написан той же рукой, что и
текст первой. Это тоже «копии телеграмм», <<Ходивших по рукам

в ноябре

1916

года:

5.10.16 Григорию

1.

Телеграмма Вырубовой из Ставки после

Распутину: "Всех видела. Хорошо. Маленькому

лучше. Об узнике пишу. 1) Анатолия просила. Раев отказал. Сусли

ка сделали. 2) Благослови, Анна. 1) О бывшем министре Сухомли
нове,

2)

Анатолий

-

архимандрит одного из Самарских монас

тырей,,».564

561
562
563

на.

564

ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, д. 5, л. 1.
ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, д. 6, л. 1.
Пуришкевич Владимир, Юсупов Ф. Последние дни Распути
М.: Захаров,

2005.

ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, д. 9, л. 1.
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Что касается «дневника,) Распутина, который был недавно

издан под видом подлинного, то в самой описи ГА РФ слово
«дневник» взято В кавычки и указано, что он фальшивый.

О фальсификаuии распутинских писем писала доктор фи
лологии Т. Л. Миронова: «В описях эти письма значатся как

подлинные, принадлежащие руке Григория Ефимовича. Однако
при первом же внимательном чтении два важнейших обстоя
тельства заставляют сразу же усомниться в их подлинности.
Во-первых, автор писем, хотя и стилизует свой почерк под не
умелые каракули малограмотного крестьянина, в этой стилиза

ции под "мужичка" весьма умело выписаны каллиграфические ж,
х, о. Такому их начертанию без гимназических уроков чистописа
ния не выучиться.

Но порой автор подделки нечаянно сбивается на свой обычный
почерк, и тогда мы видим в письмах уверенную руку интеллиген
та, привычного к письменной работе.

[... ] Если сопоставить эти

письма с документами, доподлинно принадлежащими руке Григо

рия Ефимовича, то даже беглый обзор особенностей почерка са
мого Распутина показывает его абсолютное несходство с фаль
шивками. Подлинный почерк Распутина хотя и неровный, с уче
ническим нажимом, буквы пишутся не слитно, но начертания в

нем весьма уверенные, вариантов написания одной и той же бук
вы практически не встречается.

Второе обстоятельство, позволяющее нам утверждать, что
письма написаны не рукою Григория Распутина,

-

это исправле

ния букв по всему тексту, с тем, чтобы ухудшить почерк и сде

лать письма "малограмотными". Фальсификатор nерерисовыва
ет буквы в словах усяко, наковыряло, ведь. В грамотно написан
ные слова он вставляет ошибки: ходить

ругатца, отправимся

-

-

ходить, ругаться

-

отправимсе. В старании изобразить не

что очень "народное" автор подложных писем даже придумыва
ет несуществующее слово

-

естимо.

О подлоге говорит и неумелая имитация народного языка в
письмах. Вот эти маловразумительные "цидулки ", старательно
напичканные просторечными оборотами.

Григорий Ефимович

Распутин говорил на заnадно-сибирском диалекте, и среди ха
рактерных черт его nроизношения не было ни форм усяко, что
значит всяко, ни ярко якающего мяне, это скорее белорусские
языковые черты. Местоимение оно Григорий Ефимович произно
сил как [он], а не так, как пишется в письмах и свойственно
только заnадновеликорусскuм и белорусским говорам

-

ено. При-
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чем это са.мое ень употребляется как присказка, имитирующая

nросторечие "мужичка "».565
Особый интерес представляют собой документы, которые
почему-то считаются справками наружного наблюдения за

«Тёмным», то есть за Распутиным. На самом деле, ссли мы
сравним эти справки со справками наружного наблюдения за

другими лицами, то сразу же убедимся в их различиях. Так, до
кументы наружного наблюдения за Гучковым «<Санитар
ным»), или за Бонч-Бруевичем «<Фарисеем»), или за Голощё
киным «<Рыжим») имеют точные названия оперативного до

кумента. Например: «Наблюдение за "Рыжим". Установка: Го

лощёкин Шая Ицков.

31 года».566

Сами дела агентурного наружного наблюдения представля
ют собой конкретные справки, написанные лично филёром,
«топтуном», которые точно, поминутно, сообщают, где, когда,
с кем был объект наблюдения, куда ездил, с кем встречался.

Даются приметы объекта и его связей. Никаких личностных
оценок при этом филёр объекту не даёт.
Ничего подобного мы не видим в так называемом деле о
наблюдении за «Тёмным». Во-первых, само название дела зву

чит по-другому: «Особо-важные справки по делам лиц связи
"Тёмного". То есть это уже не материалы наружного наблюде
ния, а некие справки о «связях». Точнее сказать, это агентур
ные записки, то есть сведения, полученные от агента, а не от

профессионального сотрудника, проводившего скрытое на
ружное наблюдение.

Во-вторых, о самом Распутине в материалах сказано край
не мало. Также исключительно мало сведений о связях упоми
наемых лиц с Распутиным.
В-третьих, материалы дела представлены в подавляющем
числе машинописными копиями, не имеющими никаких под

писей.

В-четвёртых, все немногочисленные сведения о Распути
не, носящие порочащий его характер, не представляют собой

конкретно подтверждённого, точно зафиксированного факта,
а носят расплывчатый и повествовательный характер. Вот, на

пример, справка о Б. К. Алексееве, чиновнике, как утвержда-

565

Миронова Татьяна. Из-под лжи. Государь Николай ll. Григорий

Распутин.
566

-

СПб: ГП ИПК «Вести»,

ГА РФ. Ф.

111, оп. 1, д. 828.

2005.

С.

127-129.
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ется в справке, для особых поручений Министерства торговли

и промышленности. В декабрьской справке

1915 года говорит

ся: «Алексеева Бориса часто посещают разные лица и бывают из

высшего общества, например, 7-го сего декабря его посетил Бель
гийский консул, пробыл полтора часа, а также квартиру Алексе

ева посещает Григорий Распутин. Однажды Распутин, находясь
у Алексеевых, бьUl изрядно выпивши, танцевал. Нередко посеща
ет квартиру Распутина и супруга Алексеева. В настоящее время
Алексеев занят устройством себя к г. Министру Внутренних Дел

или к его тов. тайному советнику Белецкому».567
Заметим разницу: дата посещения бельгийского консула на
зывается точная, а о цели посещения и характере его поведения

не говорится ни слова. Зато о Распутине сразу же сообщается, что
он бьUI «выпивши» и танцевал. А затем сообщается о стремлении
Алексеева попасть на службу в МВД. Таким образом, даётся и
мотивация: Распутин пришёл к Алексееву, чтобы попьянство

вать, а Алексеев пригласил Распутина, чтобы сделать карЬеру. От
сюда следует и вывод записки: пьяный Распутин проталкивает
своих ставленников на важные государственные посты.

На самом деле встречи Распутина с Алексеевым носили сов
сем иной характер. Начнём с того, что Борис Кирович Алексе
ев, кстати, племянник выдающегося учёного В. И. Вернадско
го, бьUI действительно чиновником для особых поручений,

только не Министерства торговли и промышленности, аДепар
тамента полиции.

Поэтому у Алексеева не было никакого

смысла просить рекомендаций у Распутина об устройстве его,
Алексеева, в МВД. Вот, что пишет об Б. К. Алексееве доктор

Б. А. Старков: «Подрывная деятельность масонства сильно тре
вожила российские власти, и особенно императора Николая

If.

Свои соображения и опасения по этому поводу он высказал минис
тру внутренних дел П. А. Столыпину. Тот, в свою очередь, также
считал, что следствие Департамента полиции о подрывной дея
тельности масонов ведется неудовлетворительно. По его nрика
занию Департамент полиции усилил деятельность по сбору сведе
ний о масонстве. В частности, бьUl назначен специальный эксперт

по этой nроблеме. Им стал старший помощник делопроизводите
ля, коллежский асессор Борис Кирович Алексеев. Jl;lя сбора необхо

димой информации он бьUl командирован в Париж. Здесь его со
ратником стал бывший заведующий Заграничной агентурой Де567

ГА РФ. Ф. 111, оп. 1, д. 2980, л. 4-5.

9 - Николай 11
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партамента полиции, весьма опытный оперативник Леонид Алек
сандрович Ратаев. Б. П. Алексеев через посредничество Л. А. Ра
таева вошел в контакт с руководством Антимасонской лиги и, в
частности, с аббатом Турмантеном. МатериШl, собранный Алек

сеевым, позволял ему сделать выводы о том, что nроnаганда ма
сонства в России исходит не только из Франции и что франuyз

ское масонство прямо зависит от еврейского каnитШlа. Сводка
докладов Алексеева была представлена Столыпину, который вни
мательно ознакомШlСЯ с планом совместной с Антимасонской ли
гой борьбы и требуемой для этого суммой денег, а затем выразШl
желание, чтобы этот nроект nолучШl неnосредственную санкцию

императора, лично интересующегося масонским вопросом». 568
Особые поручения, которые выполнял для Департамента
полиции Б. К. Алексеев, заключались в аналитической разра
ботке и выявлению деятельности масонских лож в высших

эшелонах власти Российской империи. Бывший директор Де
партамента полиции С. П. Белецкий на допросе следственной
комиссии Временного правительства рассказывал, что Алек

сеев составлял для Государя доклады о масонстве, особенно по

деятельности французских и германских лож. 569
Алексеев был действительно хорошо знаком с Распутиным
и по его запискам посещал многих видных сановников. На

пример, имеется письмо Б. К. Алексеева к дворцовому комен
данту В. Н. Воейкову от 9-го февраля

1915 года.

В этом письме

Алексеев пишет, что «Григорий Ефимович Распутин сказШl мне,
что он уже говорШl Вашему Превосходительству обо мне, снаб

дШl меня собственноручным к Вам письмом и nриказШl мне быть

у Вашего Превосходительства в один из ближайших дней». 570
Однако эти встречи Алексеев совершал не с корыстной це
лью, а для передачи им конфиденциальной информации по
вопросам, касавшимся государственной безопасности. При

чём делал он это по распоряжению Распутина. В упомянутом
выше письме Б. К. Алексеев пишет, что «Григорий Ефимович

Распутин nриказШl мне быть у Вашего Превосходительства в
один из ближайших дней».

Между тем, кому-то очень было надо, чтобы встречи Рас
путина с Алексеевым носили скандальный характер.

568
569
570

Старков Б. А. Указ. соч. С. 234.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 231 (1), л.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 709, л. 24.
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Другие сообшения подобного рода о «похождениях» Распу
тина, напечатанные на машинке и не имеюшие подписей,
представляют собой повторение одних и тех же домыслов и
сплетен часто порнографического содержания, не имеюших

под собой никаких конкретных источников информации.
Наоборот, крайне немногочисленные сведения в материалах
дела, свидетельствуюшие в пользу Распутина, имеют под собой
чёткие и конкретные основания, с указанием источника ин
формации. Так, в деле приводится опрос сотрудниками поли

ции дворника д.

20 по

ОФицерской улице, где Распутин иногда

бывал на квартире у некой Попетус. «Спрошенный, проживаю

щий в вышеуказанном доме старший дворник крестьянин Ярослав

ской губернии Ростовского уезда Андрей Фёдоров Чалов, обьяснил,
что в квартиру Поnетус являлись разные лица, мужчины и жен

щины, но кто они, он не знает. Также бывает у Поnетус Григорий
Распутин, и она говорила Чалову, что Распутин XIl0nочет об уст

ройстве её дочерей бесплатно учиться в казённую гимназию.
Также заявил, что в феврале сего года в бытность его стар

шим дворником в дома

20 по Офицерской улице,

он никаких сведе

ний не имеет о том, что будто в квартире Поnетус Распутину
предложили, или он требовал, двух девиц, но последние не согла

сились, выбежали во двор и заявили старшему дворнику. Никаких
заявлений о составлении по сему делу протокола в управлении по

лиции он не делал».571
О том, что в ГА РФ не имеется подлинников дневников на
ружного наблюдения, указывает и ведуший специалист архи

вадоктор З. И. Перегудова: «В ГА РФсохранилось довольномно
го

дневников

1910-1916 гг.,

наружного

наблюдения

за

Распутиным

за

/U/ички наблюдения за ним были "Русский", "теМ

ныЙ". Особенностью этих дневников является то, что они пред
ставляют собой машинописные копии филёрских наблюдений.

Оригиналов рукописных филёрских дневников, которыми бы сле

довало бы пользоваться, обнаружить не удалось. Поэтому суще
ствует точка зрения, что эти дневники

-

более поздняя фальси

фикация. Некоторые исследователи считают, что наблюдение

не велось, а всё это

-

сочинение nолиции».572

З. И. Перегудова убеждена, основываясь на воспоминани
ях генерара К. И. Глобачёва, что наблюдение за Распутиным
571
572

ГА РФ. Ф. 111, оп. 1, д. 2980, л. 182.
Переryдова З. И. Предисловие / / Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 8.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

260

велось, а имеюшиеся в архиве копии предназначались для ми

нистра внутренних дел. Правда, при этом не понятно все-та

ки, где же подлинники самих дневников. Кроме того, отноше
ние самого генерала Глобачёва к Распутину было весьма дале
ко от объективного. По сушеству это повторение слухов, а то и
просто фантазии. Чего стоит, например, этот пассаж из его

рассуждений о Распутине: «Искренней любви ни к одной из его
многочисленных любовниц у него не бьu/О. Его просто влекло к

женскому телу чувство nохоти и развратф).573
Разве это стиль оперативного сотрудника, высокопос

тавленного руководителя органов государственной безопас

ности?
Поэтому на сегодняшний день бесспорным является факт,
что подлинных дневников агентурного наблюдения за Распу
тиным

-

нет. Что же касается так называемых «материалов по

связям» Распутина, то они ко всему прочему прошли «чисти

лище»

Чрезвычайной следственной комиссии Временного

правительства, штамп которой красуется на обложке дела.

Можно только догадываться, что могли привнести от себя в
это дело присяжные заседатели «самого свободного» прави
тельства мира.

Думается, что комментариев к этим «документам» не тре
буется. Они, как и десятки других, являют собой образцы той
яростной кампании по дискредитации Распутина, которая ве
лась в последние четыре года перед революцией. Кем и как ве
лась эта кампания, видно из письма некоего Афанасия Худо

носова п. Н. Милюкову от

24

февраля

1912

года: «Премного

уважаемый Павел Николаевич. Уведомляю Вам: при мне есть фо

тографическая карточка, на оной трое личностей Григория Рас
путина, епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора. Внизу под

каждой своеручная роспись, от которых Вы бы могли заключить,
что нужно, из поз и над почерком Григория Распутина можно по
дивиться, лично доказывает малограмотность».574
Оставим в стороне малограмотность Распутина, но вот ма
лограмотности автора письма можно действительно поди

виться, а заодно и его подлости. Но дело не в этом. Из этого
письма ясно следует, что Милюков собирал любые материалы

о Распутине, которые можно было использовать в качестве
573
574

Глобачёв К. и. Указ. соч. с. 81.
ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, Д. 15, л. 1.
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компрометирующих его свидетельств. А так как этих свиде

тельств не было, их приходилось придумывать. Кстати, вспом
ним,

что

вышеупомянутые

«телеграммы»

распространялись

тоже Милюковым.

Но не только Милюков собирал письма и фотографии Рас
путина. Странную страсть к этому собирательству проявлял

другой активный враг самодержавия А. И. Гучков. Причём не
только собирал, но и активно распространял. Интересно, что
происходило это всё в том же
ет письмо некоего

[

1912 году.

Об этом свидетельству

Карпова какому-то Николаю Петровичу.

Вот что говорил ось В этом письме:

«26 марта 1912 г.

Глубокоува

жаемый Николай Петрович! Зная Вашу страсть сообщить всякие
автографы, я выпросил у А. И. Гучкова письмо от Распутина. Мо

жет быть, Вам будет приятно заключить эту достопримеча
тельность в Вашу КОJUlекцию. Письмо это является ответом на

появление первого письма в виде факсимиле в газетах». 575
Этих фальшивок о Распутине бьulO изготовлено множество,
начиная от интимных «писем» Распутину царицы, которые бы
ли «написаны»

С. Труфановым (бывшим монахом Иллиодо

ром), и заканчивая фотомонтажами, которые до сих пор вьща
ются за подлинные фотографии. К этим фотомонтажам следует
отнести и известные фотографии, на которых изображены Го
сударыня и царские дети рядом с Распутиным, а также совмест

ное чаепитие царицы с Распутиным. К сожалению, многие ис
следователи считают эти фотомонтажи подлинниками и поме
щают их в своих книгах именно как подлинные фотографии.

Любопытно, что сбор этого «компромата» на Распутина про
должался и в советское время. Вот любопытный документ без
указания года, но судя по деталям не позднее конца 20-х годов.

Это письмо некоего А. В. Герданй в Московское ГПУ. В этом
письме говорится: «Прилагая при сем по требованию имеющее
ся у меня собственноручное письмо Распутина сообщаю, что оно
попало ко мне при следующuxобстоятельствах: в

1914 или 15 го

ду я хотел попасть военным чиновником (инженером) во Львов на
ремонт водопровода. Я вёл переговоры в военно-техническом уп
равлении, но моя еврейская фамилия мне помешала. Мне сказали,
что надо найти протекцию. Я в Ленинграде (так!) стал искать

её и познакомился с одной балериной (фамилии её не знаю). По
ужинал с ней, и она попросила Распутина дать мне протекцию.
575

РГИл. Ф. 796, оп. 205, д. 779, л. 2.
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На следующий день она мне дала знать, чтобы я к нему зашёл за
письмом. Я зашёл к нему, и он написал письмо, которое я не счёл

возможным использовать ввиду его неграмотности. Так оно у

меня и осталось. [подпись]

15.08.».576

К этому письму приложена и сама «записка» Распутина
следующего содержания: «Милой дорогой простите за беспо

койство. Умолял меня написать. Он очень страдает». 577
Из этого документа получается следующая картина: один ев

рей с фамилией Гердани (на какую угодно похожа эта фамилия,

только не на еврейскую) рвался починить водопровод во Львове.
Видимо, в царской России бьшо так плохо с водопроводчиками,

что кроме Гердани это сделать бьшо некому. Но чудовищное

царское правительство не позволило Гердани осуществить его
мечту, разглядев в нём еврея. Для того чтобы починить водопро
вод во Львове, нужна была самая высокая протекция. Бедный
Гердани пошёл искать её у петроградской балерины, даже фами
лии которой не знал. У кого же ещё можно искать протекцию
для починки водопровода, как не у балерины? А балерина, есте
ственно, пошла просить протекцию у Распутина. К кому же ещё
идти дореволюционной балерине за протекцией, как не к Распу
тину? Распутин, видимо тронутый страданиями Гердани «<он
очень страдает»), тут же написал неизвестно кому записку с обя
зательной «шапкой»: «милай, дарогой прими» (чтобы все поня
ли, что это его, Распутина, записка). И в конце, видимо, так рас
чувствовался, что даже подписи своей не поставил. Но, получив

такую высокую протекцию, Гердани ей не воспользовался. Пи
шет, что из-за безграмотности записки. Но, скорее всего, Львов
к тому времени заняли австро-венгры, и водопровод уже чинил

австрийский водопроводчик.

Все это только кажется забавным. А на самом деле, не что
иное, как продолжение всё той же клеветы, начатой при жиз

ни Распутина и продолжавшейся и после его убийства.
В принципе главные причины этой клеветнической кампа
нии понятны: клевета на Распутина была направлена против
царя и царицы.

Гораздо менее понятна причина, по которой Распутин под
вергался поношениям, побоям инеоднократным покушениям
на убийство. Ещё менее понятным является характер тех сил,
576
577

ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, д. 4, л. 3.
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представители которых делали всё, чтобы дискредитировать, а

потом и убить Распутина. Среди гонителей и хулителей Распу
тина были священнослужители и представители знати, высо
копоставленные военные, свитские генералы, чины жандар

мерии и полиции, великие князья, раскольники и сектанты,

министры и промышленники, лидеры думских фракций и ре
волюционных партий, писатели и театральные критики, масо
ны и крайне правые монархисты, иностранные дипломаты и

светила науки. Большинство этих людей никогда не знали
Распутина, многие его даже никогда не видели. Но распутин

ский чёрный миф действовал наподобие гипноза. Истина ни
кого не интересовала. Так, ложь о том, что Распутин в юности
был конокрадом, бьша подхвачена многими газетами. И сколь
ко бы ни было опровержений этой лжи, ни одна газета не при
несла своих извинений. Так, в ответ на опубликованную
густа

1915

21

ав

г. «Сибирской торговой газетой» заметку о том же

конокрадстве, Распутин пишет письмо редактору тюменской
газеты А. Крылову с требованием опровержения: «Тюмень. Ре

дактору КРЬUlOву. Немедленно докажи, где, когда и у кого я воро
вал лошадей, как напечатано в твоей газете. Жду ответа три

дня».578 Так как в указанный срок этого опровержения не по
следовало, Распутин направляет ещё одну телеграмму тоболь

скому вице-губернатору: «В Сибирской торговой газете было

напечатано, будто я воровал лошадей. Прошу или привлечь меня
к суду, или наказать редактора по всей строгости. Если этого не

будет сделано, буду жаловаться выше. Расnутин».579
Строгое предупреждение вице-губернатора Крылову возы
мело действие, и тот, испуганный, опубликовал в своей газете

маленькое опровержение. Однако, как пишет С. В. Фомин,
тут же началась журналистская кампания, обвинявшая Распу
тина в том, что он при помощи своих высокопоставленных

покровителей зажимает рот свободной прессе!580
Травля Распутина, будь-то в газетах, с трибуны Государст
венной Думы или в общественных учреждениях

-

преследова

ла, конечно, цель не столько его компрометировать, сколько

компрометировать царскую семью. Тем не менее, полагать, что

578 ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, Д. 61, л. 147.
579 ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, Д. 61, л. 20.
580 Фомин с. В. Григорий Распутин расследование.
их! с.

449.
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компрометация Распутина была вызвана лишь одним желани

ем навредить царской семье

-

не верно. Травля А. А. Вырубовой

и П. А. Бадмаева, которая также была направлена против царя

и царицы, никогда не достигала таких масштабов, как в случае
с Распутиным. Кроме того, травля Вырубовой и Бадмаева ни
когда не выливалась в серьёзные намерения их физического ус
транения.

Получается, что враги Распутина хорошо понимали его
опасность для них самих, а потому их ненависть к нему носи

ла целенаправленный и конкретный характер. При этом моти
вы убийства Распутина у всех участников преступления раз

ные. Предположим, что Юсупов и Пуришкевич убивали-таки
Распутина, чтобы «спасти династию» от «чёрного колдуна»,

который дискредитировал монархию и плохо влиял на Госуда
ря. Ну, а английские разведчики, принявшие участие в убийст

ве, они тоже пеклись о престиже русской монархии? Той са
мой монархии, крушение которой их начальники в Лондоне
уже готовили полным ходом? Для английских организаторов
переворота миф о «монстре Распутине» был просто необхо

дим, так же как и для союзных им революционных сил. Этот
миф способствовал успеху революционной пропаганды, оп
равдывал готовящийся переворот.

Уверяют, что англичане могли бояться какого-то мифичес
кого сепаратного мира, который царь мог заключить под воз

действием Распутина. Как мы уже писали, и в Лондоне, и в

Париже в конце
сти Николая

1916 года были абсолютно убеждены в верно
11 союзническим обязательствам. Союзники зна

ли лучше, чем кто-либо, о боевых возможностях русской ар
мии, о росте вооружений, о развитии оборонной промышлен

ности. Знали союзники и о всей смехотворности легенды о
всесилии Распутина при царском дворе. Знали, но участие в
убийстве Распутина приняли самое непосредственное.

Имеется ещё один интересный след в деле убийства Рас

путина.

12 декабря 1916

года, то есть за четыре дня до убий

ства, в Петроград из Москвы прибыла известная оперная пе
вица В. А. Каралли. Поселилась В. А. Каралли в гостинице
«Медведь» на Конюшенной улице. Петроград певица поки

нула

19 декабря 1916

года. «За время nроживания в столице, - Каралли посеща
ли Его Императорское высочество великий князь Дмитрий
сообщали агенты негласного наблюдения,

Павлович с неизвестными офицером (брюнетом) и адъютантом
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в чине nоручика Его Императорского Высочества Михаила
Александровича. Кроме того, Каралли вела знакомство с nро

живающим в этой же гостинице Помощником Присяжного по
веренного Алексеем Афанасьевичем Казанцевым. Во время nро

живания в столице Каралли ночевала все ночи дома, точно
также не было замечено её отсутствие в ночь с
декабря».581

16 на 17 сего

Однако, по имеющимся сведениям, Каралли, любовница
Дмитрия Павловича, была в ту роковую ночь в Юсуповском
дворце.

Представительницы

семейства

Каралли

каким-то

странным образом были связаны с представителями Дома Рома

новых. Великий князь Гавриил Константинович пишет в своих
мемуарах, что принц А. Лейхтенбергский собирался жениться

на «Надежде Николаевне Игнатьевой, урождённой Каралли».582
Но интересно скорее даже не это обстоятельство, а то, за
чем к певице приезжал после убийства адъютант великого
князя Михаила Александровича.
А какими мотивами руководствовался министр внутренних

дел А. Н. Хвостов, когда в
убийство

r.

1915

году пытался организовывать

Е. Распутина? Этот эпизод неоднократно описы

вался в мемуарной литературе, в частности, в воспоминаниях

генералов Спиридовича и Глобачёва. Мы процитируем здесь
докладную записку петроградского купца А. С. Семановича,

которую он направил в Департамент полиции.
«Я уже несколько лет,

-

писал Семанович,

ких отношениях с Григорием Распутиным.
явился ко мне на квартиру

4

-

состою в близ

февраля сего года

[... ] неизвестный мне инженер Влади

мир Владимирович Гейне. Гейне рассказал мне следующее.

Уже несколько времени состоит в личном распоряжении ми
нистра в. д. Хвостова и в качестве какого-то должностного ли
ца при Товарище его Белецком

-

Ржевский.

[... ] Гейне сблизился с

Ржевским, стал часто бывать у него дома и убедился в его близ
ких отНQшениях с Хвостовым, с которым Ржевский или виделся,
или беседовал часто по телефону почти ежедневно.
Несколько, времени тому назад пришлось Гейне nрисутство

вать на квартире Ржевского при бурной ссоре Ржевского с его
нелегальной женой.

581
582

[... ] Гейне удалось всё-таки успокоить обоих.

ГЛ РФ. Ф. 1111, оп. 1, д. 2980, л. 259.
Гавриил Константинович, великий князь. В мраморном двор

це. Воспоминания.

-

М.: Захаров,

2005.

С.
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После этого Гейне постепенно вошёл в доверие у жены Ржевско
го, и та как-то рассказала ему следующее.
По словам жены Ржевского, Хвостов поручил Ржевскому nро
ехать в Христианию и войти в соглашение с проживающим там
Иллиодором об убийстве Распутина и высших лиц ему протежи

рующих. Белецкому Ржевский заявил, что едет в Англию по лич
ному распоряжению Хвостова. Затем он получил пять тысяч руб
лей на эту поездку валютой. В Христианию Ржевский поехал со

своей женой и в присутствии её же вёл все беседы с Иллиодором.
Иллиодор согласился вызвать для осуществления предложения
Ржевского своих пять фанатиков из Царицына и Петрограда.
Иллиодор условился с Ржевским об особом тексте телеграмм,

как для соглашения, так и для осуществления задуманного плана.
Условились о том, что пятеро этих лиц должны были быть снаб
жены Министерством Внутренних Дел соответствующими пас

портами и что им должно быть выдано пятьдесят тысяч рублей.
Иллиодор дал Ржевскому записку Хвостову, чтобы тот выдал им
эту сумму для его пятерых людей. Когда Ржевский вернулся в Пе
троград, то он действительно получал от Иллиодора условные
телеграммы, в которых бьulO сказано, что-то вроде: "братья со

гласны", "братья вызваны", "братья nриехали,,».583
Не будем гадать, насколько правдиво Семанович изложил
обстоятельства, при которых ему стали известны намерения

Хвостова. Семанович был человеком непростым, склонным к
авантюрам. Главное другое: то, что изложено у Семановича,
подтверждается воспоминаниями Спиридовича и Глобачёва.
Причём Глобачёв делает весьма важные дополнения к записке

Семановича. Изобразив страдания Хвостова, который вынуж
ден был получать от «грязного мужика» прямые «приказы» В ви

де писем-каракулей, Глобачёв приходит к выводу, что «Хвостов

решил избавиться от Распутина тем или иным сnособом».584
С этой целью Хвостов приказал жандармскому полковнику

М. С. Комиссарову войти в связь с Распутиным и, заманив его
в какую-нибудь ловушку, убить его, свалив вину за это убийст

во на кого-нибудь другого. Самое интересное, что ранее тот же

Хвостов по приказу Государя поручил Комиссарову охранять

Распутина. 585
583
584
• 585

ГА РФ. Ф. 612, оп. 1, д. 25, л. 30-31.
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 98 .
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 98.
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году убийство Распутина не состоялось, во

1915

круг него всё теснее затягивалась петля. Причём эту петлю за
тягивали люди из Охранного отделения. «Распутин оказался в
двойном кольце,

-

С. А. Степанова,

-

читаем мы в исследовании Ч. А. Руда и
так как кроме филеров Петербургского ох

ранного отделения Комиссаров подобрал собственный отряд из
доверенных полицейских чинов. В Царском Селе считали, что

жандармы будут охранять Распутина. Вместе с тем замысел
ликвидировать Распутина нельзя сводить к личным интересам
Хвостова. Придворные втихомолку поговаривали, что необходи
мо любой

ценой

обуздать расnутинское

влияние.

Генерал

И. А. Думбадзе, отвечавший за порядок в крымской резиденции
царя, в шифрованной телеграмме запрашивал у Белецкого разре

шения утопить Распутина во время прогулки по морю». 586
Теперь давайте проанализируем имеющуюся у нас инфор
мацию. Итак, Хвостов по каким-то причинам стремился во
что бы то ни стало убить Распутина. С этой целью он входит в
контакт с бывщим иеромонахом Иллиодором, который отрёк
ся от православной веры, богохульствовал, оскорблял царское

имя и за это был лищён монашеского сана. Бывший иеромо
нах уехал за границу. За границей Труфанов был связан с раз
личными сектами и темными структурами. Он скончался в

1952

году в США, будучи в лоне баптистской церкви. Но для

нас самое интересное, что Труфанов самым тесным образом
был связан с тайным англо-американским сообществом и
конкретно с резидентом английской разведки, агентом «Круг

лого стола» и партнёром «Шифф Куб и Лёб» Уильямом Вайс

маном. По сведениям американского историка Р. Спэнса
именно «Вайсмqн стремился послать монаха Иллиодора в Рос
сию в качестве своего агента».

Как известно, Труфанов прибыл в Россию уже при больше
вистском режиме, провозгласил себя «патриархом» Иллиодо

ром И активно сотрудничал с ЧК в деле организации гонения
на Русскую Православную иерковь.
Связь Труфанова с Бродвейской группой и с людьми Якова
Шиффа прослеживается и в оголтелой кампании по дискре
дитации царской семьи, которая началась в США в конце ле

та

1916

года. В августе

1916 года в адрес русского

5В6 Рууд Ч. А., Степанов С. А. Фонтанка,
- М.: Мысль, 1993. С. 361.

при царях.

МИДа посту-

16: Политический сыск
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пили секретные телеграммы от посла в США Ю. П. Бахмете
ва. Он сообщал, что «Иллиодор намерен напечатать скандаль
ную книгу о России. [... ] в одном еженедельнике появилось объяв
ление, что с первого ноября начнёт появляться ряд статей под
заглавием "Распутин ",>.587
Телеграмма от

23

августа

1916

года, отправленная в адрес

Священного Синода архиепископом Алеутским и Северо
Американским Евдокимом (Мещерским) дополняла теле
грамму посла. (При цитировании сохранена лексика автора.)

«Иллиодор в Нью-Йорке. Продаёт жидам за 50000 гнусную кни
гу о Царской Семье. Требуются деньги для спасения чести Рос
сии».588

Дело в том, что Труфанов попытался торговаться с русским

правительством, пытаясь продать якобы имеющиеся у Труфа
нова письма и записки Распутина и императрицы Александры

Феодоровны. Впрочем, встречаясь с представителями русско
го посольства, Труфанов не скрывал, что большая часть доку
ментов у него фальшивая.

Вот что сообщал 31-го августа

1916 года посол в Вашингтоне
NQ 230: «Срочно. Лично. Иллиодор
заявляет, что ему здесь предложено 50 000 долларов на условиях:
1) составление пяти статей, 2) выступления публично в девяти
Бахметев в своей телеграмме

разных городах, З) продажа рукописи, которую предполагается
перевести на разные языки и широко распространить,

4) содейст

вие изготовлению соответствующей кинематографической лен

ты и

5) составление трагедии,

в которой будет Государь Импера

тор и Его Семья для постановки на сцене.

Он (Иллиодор

-

П. М.) утверждает, что никаких подлин

ных Высочайших писем у него не имеется, и что последние были

им переданы

2 марта 1916 года министру внутренних дел». 589

Таким образом, главная цель заказчиков на издание книги
Труфанова была одна

-

фабрикация компромата на царскую

семью. Кто же бьши заказчиками этой клеветы? Выяснить это
нам помогает следующая информация. Все денежные вопросы
по вопросу издания книги Труфанова решались через «Нацио

нал Сити Баню>, который являлея одним из банков Бродвей
ской банкирской группы.

587
588
589

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

1467, оп. 1, д. 709, л. 16.
1467, оп. 1, д. 709, л. 17.
1467, оп. 1, д. 709, л. 26.
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года от статского советника Красильни

кова на имя директора Департамента полиции поступила те

леграмма

NQ 75444.

В ней говорилось: «Американская агенту

ра сообщает, что редактор нью-йоркской еврейской газеты
"Дер- Таг" Бернштейн рассказывает о своей встрече в Христи
ании и беседе с известным Иллиодором, который сообщил ему
некоторые сведения о внутреннем положении России, высказы

вая уверенность и радость в конечной победе Германии, что ос
вободит русский народ от его притеснителей. По словам Берн
штейна, к Иллиодору постоянно приезжают представители
немецкого рейхстага и подолгу беседуют с ним по политичес
ким и религиозным вопросам. Посетили Иллиодора немецкие эс

деки Газе и Шейдеман. Бернштейн уверен, что русские социали
сты могли бы многое сделать через Иллиодора и должны вос

пользоваться случаем послать к нему делегацию, о чем он наме
рен переговорить с представителями русских демократических

социалистических организаций в Нью-Йорке. Свидание Берн
штейна с Иллиодором относится ко времени посещения Норве
гии миссией мира американца Форда, к коей присоединился
Бернштейн». 590

Как мы уже писали, автопромышленник

r Форд состоял с

Варбургами, Долларом, Крейном и Шиффом в одних И тех же
общественных организациях и обществах.

Труфанов был связан с каким-то мощным оккультным со
обществом. Именно ему принадлежат воспоминания об от
резанной голове убитого императора Николая

II,

которую

он, по его же словам, видел в «небольшой тайной комнате в
Кремле».59 1
Таким образом, личность,

которую царский министр

Хвостов хотел привлечь к убийству Распутина, вполне по

нятна: злейший враг царя и Православия. Хвостов, однако,
не только собирался воспользоваться услугами Труфанова,
но и готовился оказать ему полное оперативное прикрытие.

Его боевикам должны быть выданы необходимые докумен
ты прикрытия, крупные суммы денег и явочные квартирыI'
на которых они могли остановиться, отдохнуть, скрыться от
преследования.

590
591

ГА РФ. Ф.
Essad Веу.

Paris, 1935.

Р.

1467, оп. 1, д. 709, л. 31.
Devant lа Revolution. La vie е! lе regne de Nicolas 1I. 374.

НИКОЛАЙ 1/. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

270

Но только ли Распутина собирался убить Хвостов? Давайте
вдумаемся в строки из записки Семановича, где речь шла не
только об убийстве Распутина, но и «высших лиц ему протежи
рующих».

Кто были эти «высшие лица»? Конечно, в первую очередь

таким лицом была императрица Александра Феодоровна.
Позже, уже после февральских событий, Хвостов признал,
что по его приказу была организована слежка за императри

цей. Он утверждал, что на подкуп дворцовых служителей бы

ли затрачены громадные деньги. 592
Интересно, что

26

декабря

1916

года, то есть через десять

дней после убийства Распутина, в Департамент полиции бьuш

доставлена следующая щифрованная телеграмма: «Бибиков из
Берна переправил письмо на французском языке графа Михаила
Тышкевича, живущего в Лозанне. Письмо это было получено баро
нессой Кноринг, урождённой графиней Изволовой, живущей в Мон

тре, которая послала его Бибикову. Содержание письма: "Вы зна
ете, что убит Распутин, я не знаю к кому обратиться, чтобы
предупредить, что имеются намерения убить императрицу Алек

сандру. Надо предотвратить несчастье. Я знаю только вас, кому
могу довериться. Революционеры подкуплены и черная сотня так
же принимает в этом участие. Если можно телеграфируйте в

Петроград. Партия Милюкова указывает на Имnератрицу,,».593
Г. Е. Боткин вспоминал, что после убийства Распутина Го
сударыня говорила его отцу, лейб-медику Е. С. Боткину: «Я со

вершенно одна. Его Величество на фронте, а здесь у меня нет ни
кого, кому я могла бы доверять. Что самое ужасное в этом деле,
это то, что после убийства нашего Друга, которое я получила
от полиции, выяснилось, что это только начало. После него, они

/wанируют убить Анну Вырубову и меня. Я не могу утешаться.

Дмитрий, которого я любила как своего сына, nокушается на
мою жизнь. И Юсупов, несмотря на то, что получил столько до
бра от императора! Это - ужасно!»594
Любопытно, что организаторы убийства Распутина были
хорошо

592

N2 2.

594

с1е,

и

о

предстоящем

свержении

царя.

Из воспоминаний А. Н. Хвостова // Голос минувшего. 1923.

С.

593

осведомлены

167.

ГА РФ. Ф. 10200, 1916 (246), д. 122(3), л. 163-165.
Botkin G1eb. Grandeur е! МЫге des Romanovs. - Paris, Edition sie-

1932.

Р.

117.
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Боткин приводит разговор своего отца, лейб-медика

Е. С. Боткина, с офицером Генштаба капитаном Сухотиным,
родным братом поручика С. М. Сухотина, одного из убийц
Распутина: «Сухотин, указывая пальцем на портрет Императо
ра, стоявшего на бюро моего отца, сказал: "Что я хочу знать,
так это о том, о чем думает этот человек! Это он ответстве
нен за все, что происходит! Что касается меня, то я успокоюсь
только тогда, когда увижу Царя, ведомого народом, чтобы каз
нить на торговой площади!"
возможна?"

-

-

"Вы считаете, что революция

спросил я его. Сухотин зловеще ухмыльнулся: "Вы

хотите, что бы я занялся предсказаниями ?" - спросил он. Я ска

зал, что

- да. "Ну, хорошо.
1917 года ", - ответил он». 595

Революция произойдет в феврале

Весьма интересно, что в тот же день, когда был убит Распу

тин,

17 декабря 1916 года на имя

Николая

II

из Самары посту

пило анонимное письмо, текст которого говорит сам за себя:
«Его Императорскому Величеству Государю Императору Нико

лаю Второму в г. Могилеве

-

в ставке

-

очень нужное, передать

скорее. Самодержцу, кровопийце, царю хулигану, извергу народ
ному, царишке Николаю

II.

Мерзавец ты, Николушка, nаршивый

царишка. Знай, хулиган царишка Николушка, что гибель будет
тебе, кровопийце, виновнику всемирного пожара

-

войны, губи

теля народов, смерть и уничтожение твоему семейству. Твое го
сударство будет разрушено, nокорено, уничтожено, а ты сам со

своим иродовым семейством будете растерзаны, уничтожены
твоим же страждущим народом. Смерть и гибель тебе, цариш

ка Николай Второй». 596
Советская историография всегда предъявляла это письмо

как образец «народного гнева против царизма»).597 Правда,
советские историки, а точнее фальсификаторы, тактично об

рывали цитату на середине. Концовка же этого письма была
следующей: «Грозные и непобедимые армии великого Вильгель
ма и союзников его обрушатся на тебя, и он возьмёт через не

сколько месяцев Киев, Одессу, Ригу и Петроград. Да здравству
ет Вильгельм великий, император Германии, победитель мира!
Да здравствует Австро- Венгрия! Да здравствует Турция! Да

595
596
597

1967.

Botkirt Gleb. ар. Cit. р. 159.
ГА РФ. Ф. 102 00, оп. 1917, д. 123, л. 5.
Например, Березов П. Свержение двуглавого орла.
С.

48.

-

М.: Мысль,
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здравствует великая Болгария, да здравствуют все будущие
союзники великой Германии. Аминь, аминь, аминь. Хох, хох, хох.

Верноподданный Германии, Ф. А. г.»598
Вряд ли это анонимное письмо случайно совпало с днём
убийства Распутина. В январе

1917

года начальник Минского

ГЖУ в совершенно секретном сообщении писал, что во вспо
могательных организациях ВПК хотят усиленные разговоры,

что для Государя и «для некоторых повторится история с Рас
путиным, так как главными виновниками всех неудач, как внут
ри России, так и на войне, считают Государыню Императрицу

Александру Феодоровну»

.599

Особенно интересна в деле убийства Распутина роль пра
воохранительных органов, прежде всего Охранного отделения
и Министерства юстиции. Как мы уже видели, министр внут
ренних дел Хвостов лично готовил убийство Распутина, дру
гой министр юстиции А. А. Макаров делал всё, чтобы запутать
и помешать следствию по убийству Распутина. Макаров от
кровенно признавался, что испытывал к покойному нена

висть. БОО
Макаров долго уверял всех, что найденная во дворе рези
денции Юсупова кровь принадлежала собаке. Когда же ему
сообщили, что по результатам биологической экспертизы,
проведённой по способу Уленгута, доказана принадлежность

крови человеку, Макаров с досадой воскликнул: «Вот, непри

ятно, что такой способ открыт!»601
И снова встаёт вопрос: почему? Что такого сделал сибир
ский мужик царскому министру юстиции?

Когда читаешь воспоминания деятелей политического сы
ска императорской России А. И. Спиридовича, К. И. Глобачё

ва, А. В. Герасимова, не можешь не заметить одну странную
особенность. Пока речь идёт об их профессиональной дея
тельности, структуре департамента полиции, работе охранных

отделений, агентурной работе, характеристике революционе

ров

-

всё более ли менее логично, интересно и правдиво. Но

как только речь заходит о Распутине, начинается повторение

общих, набивших оскомину старых сплетен и басен, а порой

598
599
600
601

ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917, д. 123, л. 5.
ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917,д. 123,л.9-10.
Шишков О. Указ. соч. С. 49.
Шишков Олег. Указ. соч. С. 35.
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просто цитирование чужих тенденциозных произведений.

Складывается такое впечатление, что мемуаристы боятся о
чём-то проговориться, стремятся что-то скрыть.
Редким исключением в этом ряду жандармских мемуарис

тов является генерал П.

r.

Курлов, который писал: «Крестья

нин Тобольской губернии Григорий Ефимов Распутин приобрел за

последние годы царствования Императора НU1wлая Александро
вича известность не только в России, но и во всем мире. Преуве
личенные до крайности толки о нем послужили всем русским про

тивоправительственным партиям средством для борьбы, на
правленной к дискредитированию монархического nринциnа и

личностей Государя и Императрицы. Средство оказалось дейст
вительным,

-

и не подлежит сомнению, что достигшая, благо

даря главным образом лжи и клевете, чудовищных размеров сла
ва Распутина сослужила революционерам огромную службу и со

здала благоприятную почву для падения Российского троно».602
Но Курлов, как мы уже сказали, является редким исключе
нием. Быть может, это стремление бывших руководителей ох
ранных отделений и жандармерии ограничиться повторением

общих домыслов о Распутине вызвано той странной и непо
нятной ролью, какую сыграли правоохранительные ведомства

в судьбе Распутина. Известны прямые попытки полицейского
руководства убить Распутина в конце

1915 года, двусмысленно

выполняли свою роль приставленные для охраны Распутина

агенты Охранного отделения, много неясного в поведении

этих же агентов 16-го декабря

1916

года. В связи с этим пред

ставляется интересным один документ, на который почему-то

мало обращают внимание при изучении обстоятельств гибели

Распутина.
Это записка неизвестного жур'J-iалиста, которую он соста

вил со слов агентов, охранявших Распутина. Вот его рассказ:
«Как было установлено, Распутин в четверг в начале восьмого
часа вечера на автомобиле охранного отделения и в сопровожде
нии двух агентов охранного отделения Козлова и Макутова при

был в д.

56 по

Офицерской улице к вдове одного полковника, ко

торую он за последнее время довольно часто навещал. Сопро
вождавшие его агенты, зная, что ранее часа ночи Распутин не
уезжал, решили, дабы не мерзнуть, сходить на время к своим

знакомым. Один из агентов отправился к проживающему здесь
602

Курлов п.

[

Указ. соч. С.

162.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

274

же на Офицерской улице в д. 48-бис надзирателю охранного от
деления, а другой агент вместе с шофером отправился в чайную.

В начале ]]-го часа они вновь собрались у дома и к удивлению
своему узнали у швейцара, что Григорий Распутин ещё час тому

назад вышел, отъехав от дома на лёгком извозчике. Оба агента,
потеряв Распутина, к первому часу ночи прибыли в охранное от

деление, где заявили, что Распутин приказал им уйти. Между
тем, уезжая от знакомой, узнав, что автомобиля нет, Распу
тин звонил старшему из агентов, прикомандированных к нему, и

заявил, что автомобиль почему-то уехал».603
Вскоре стало известно об убийстве Распутина, и агентам
Охранного отделения пришлось говорить правду.

О чём говорит нам этот документ? Во-первых, он расходит

ся с официальной версией, утверждаюшей, что Распутин был
увезён из своего дома князем Юсуповым. Мы уже писали, что
Распутин посещал какую-то женщину на Офицерской улице и
помогал ей с устройством её дочерей в казенную гимназию. Не

к этой ли женшине ехал Распутин 16-го декабря?
Далее: Офицерская улица находится недалеко от Юсупов
скоro дворца (набережная реки Мойки

94).

Распутин мог сра

зу же проследовать с этой улицы на набережную реки Мойки.
Но там же, на набережной реки Мойки

72,

находилась явоч

ная квартира министра внутренних дел А. Н. Протопопова. Не
к нему ли ехал Распутин?
Во-вторых, из записки очевидно, что агенты Охранного
отделения

совершили

четыре

должностных

преступления:

1) оставили охраняемый объект без наблюдения, 2) лишили
охраняемый объект средства передвижения,

3)

не сообщили

немедленно о потере наблюдения за охраняемым объектом и

4)

сообщили ложные сведения о причинах оставления охра

няемого объекта без наблюдения.

Были ли действия сотрудников Охранного отделения умы
шленными или нет, но они, если только дело обстояло имен
но так, как изложено в этой записке, несут прямую ответст

венность за убийство Распутина.
Имеется множество нестыковок в показаниях свидетелей и
подозреваемых в убийстве. Впрочем, подозреваемыми они яв
ляются по сути, так как официально ни Юсупов, ни Пуришке

вич, ни тем более великий князь Дмитрий Павлович никогда
603

ГА РФ. Ф.

612, оп. 1, д. 38, л. 3.
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не были признаны ни подозреваемыми, ни обвиняемыми. Да
же

неизвестно,

являлись

ли

названные

лица

участниками

убийства, или только соучастниками? Ведь об их участии в
преступлении известно только с их же слов. Было ли убийство
Распутина совершено в Юсуповском дворце, или это тоже ре
зультат сговора группой лиц для сокрытия настояших убийц и
истинного места преступления?
Интересно, что когда император Николай

II

после известия

об убийстве Распутина, встревоженный, выехал из Ставки в
Петроград, то ему приходили телеграммы с сообщениями о хо
де следствия. Одна из них, из Министерства внутренних дел,
гласила следующее: <<Дворцовому коменданту свиты генералу

Воейкову. Императорский поезд по пути следования. Дополнение
предыдущей телеграммы сообщаю. Вчера днём большом Петров

ском мосту внизу устья БЬUlа найдена калоша, которую признали
принадлежащую Григорию. На nерuлах моста усмотрены следы
крови. Показанию прислуги Григорий уехал ночью вместе с князем
Юсуповым. Хотя этому nоказаflию отношусь недоверчиво [по

следняя фраза зачеркнута красным карандашом

- П. М.]».604

Возникает вопрос: кто и зачем вычёркивал последнюю

фразу из телеграммы, и с какой целью это делалось?
Сегодня уже можно считать установленным фактом, что
убийство Распутина было осуществлено и курировалось анг
лийскими спецслужбами. Непосредственное руководство осу
ществлялось главой британской разведывательной миссии в

России Сэмюэлем Хором, а контроль английским послом Дж.
Бьюкененом. В

2004

году отставной детектив Скотланд-Ярда

Ричард Каллен и историк Эндрю Кук пришли К выводу, что
выстрел, которым был убит Распутин, произвёл Освальд Рай

нер.605 Эти же источники утверждают, что санкцию на убийст
во Распутина давал лично Ллойд-Джордж.
В архивах секретной британской службы Ричардом Калле
ном и Эндрю Куком была обнаружена телеграмма руководите
лей английской разведки в Санкт-Петербурге. Характерно,

что два высших ее чина, Джон Скейл и Стиве н Аллей, уехали
в день убийства Распутина из российской столицы. Затем в се
кретной телеграмме они сообщили, что, «хотя не все nроИUlО в

соответств!'-и с планом, цель БЬUlа достигнута». «Реакция на
604
605

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 709, л. 19.
The Dai1y Te1egraph, 19 Jun 2007.
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ликвидацию Темной Силы (так именовала британская разведка
Распутина) бьuю позитивной, хотя остаются некоторые непри

ятные вопросы о более широкой вовлеченности. Видимо, Райнер

потерял частично контроль над ситуацией, но он сам доложит
вам обо всем, когда вернется».606
К слову сказать, С. Хор был человеком Ллойд-Джорджа, и

взлёт его шпионской карьеры пришёлся на лето

1916 года, то есть

тогда, когда Ллойд-Джордж реально пришёл к власти. Таким об
разом, не исключено, что Хор бьш представителем интересов не
только английской разведки, а всё того же «Круглого стола,}.
Несмотря на всю сенсаuионность, сведения об участии ан

гличан в деле убийства Распутина совершенно не приближают
нас к ответу: зачем им надо было принимать участие в этом
убийстве? Утверждения, что таким образом Англия пыталась

не допустить сепаратного мира между Россией и Германией,
мы оставляем на совести авторов.

Чтобы приблизиться к пониманию причины убийства Рас
путина,

надо попытаться

понять ту роль,

жизни российского государства,

какую он играл

в

именно государства, а не

личной жизни uарской семьи, хотя во многом эти два понятия

были нераздельны. По нашему глубокому убеждению, роль
Распутина не сводилась к роли молитвенника за Наследника
Цесаревича. Не сводилась она и только к роли духовного со
ветника императора Николая

11.

Мы убеждены, что Распутин

был тайным помощником Государя, человеком, оказываю
шим неоuенимые услуги в тех задачах, где требовалось присут
ствие неофиuиальных уполномоченных uаря.

Прервем на некоторое время рассказ о
ренесёмся на

20 лет назад,

r

Е. Распутине и пе

в самое начало uарствования импе

ратора Николая Александровича.

Вопреки большевистской пропаганде, Николай

II

еще до

своего вступления на престол имел чёткие представления о
главных направлениях своей будущей геополитики. Важней

шим направлением молодой Государь считал распространение

России на Восток. Именно там, на Востоке, царь видел буду
щее величие России. В случае создания дружественного Рос
сии Востока, Россия смогла бы иметь мощную основу для
противодействия враждебному Западу. Мысль о при росте Рос
сии Азией, та мысль, которая будет с восторгом поддержана в
606

Шишков О. Указ. соч. С.
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на престол. Будучи человеком

осторожным и скрытным, привыкшим проводить свои идеи в

жизнь безо всякой шумихи, Николай

11

опирался на верных

ему людей, не занимавших официальных должностей в госу

дарственных структурах. Эти люди почти всё время царствова

ния Николая

11 оставались на вторых ролях, а то и просто в те

ни, выполняя на самом деле задачи первостепенной государ

ственной важности. Таким человеком был князь Эспер Эспе
рович УхтомскиЙ. Для людей, мало знающих историю, это
имя ничего не говорит. Те же, кто знает историю лучше,
вспомнят, что это был редактор газеты «Санкт-Петербургские
ведомостИ», любитель восточных древностей и собиратель

предметов древневосточного искусства. Наконец, люди, осве
домленные в истории, скажут, что это был спутник великого

князя Николая Arrександровича, будущего Николая

11, по сов

местному путешествию на Восток, описавший это путешест
вие в своей известной книге.

Но почти никто не знает, что сразу же после вступления

на престол император Николай

II

назначает князя Ухтомско

го личным тайным резидентом на Дальнем Востоке. По зада
нию царя Ухтомский готовит мощное продвижение России
на Восток, осуществляет распространение российского вли

яния в Бурятии, Китае, Верхней Монголии, устанавливает
связи с Тибетом и Кореей. Ухтомский регулярно пишет пись
ма императору в Петербург, в которых сообщает все важней
шие новости с дальневосточного региона, направляет добы
тые секретные карты китайского и корейского районов, пе

редаёт важнейшую добытую информацию о настроениях сре
ди восточных народов и о политических решениях, прини

маемых их элитами. Николай
точный регион

II

станет театром

предвидел, что дальневос
военного противостоянии

России с третьими странами, и Ухтомский собирает бесцен
ную информацию об этом регионе. «Ваше Императорское Ве
личество,
да,

-

-

пишет Ухтомский Николаю

II

в декабре

1894 го

ввиду новейших событий на Дальнем Востоке, всеnоддан

нейше осмеливаюсь повергнуть на Ваше благоусмотрение един
ственный в с.воём роде Атлас, данный мне всего на несколько
дней. На

1 стр.

ясно виден лучший путь Забайкалья на Пекин,

через Долон-нор, со страницы же 29-й наглядно изображены
выгоды нашего положения между Стратенском и Благовещен-
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ском, если вести железную дрогу не кружным путём через "семь

смертных грехов", то есть в технически едва ли даже при ог
ромнейших затратах через поборимую глушь и топь, а на Цуру
хайтуевский караул и прямо на АЙгун. В данное время китайцы
охотно бы продали или уступили на каких-нибудь льготных ус
ловиях эту часть своей территории, населённую почти исклю

чительно бродягами». 607
Ясно, что Успенский возглавлял военную разведку на

Дальнем Востоке. Но так как князь никаких должностей в
официальных структурах не занимал, можно сделать вывод,

что он занимался этим по личному указанию царя. Ухтом
ский сумел создать на Востоке разветвленную эффективную
агентурную сеть. Причём в понятие <'агентурной сети» вкла
дывалось гораздо большее, чем просто сеть тайных агентов,

собирающих секретную информацию. Агенты Ухтомского,
конечно, занимались и этим, но главное, они вели работу по
усилению влияния России в дальневосточном и китайском
регионах, подготавливали будущее безраздельное господст
во России во всей Центральной Азии. Главой агентуры кня

зя Ухтомского был не кто иной, как Пётр Александрович
Бадмаев, носивший до крещения буддистское имя Жамса
ран.

Крестник императора Александра

111,

Бадмаев был

убеждён, что только Россия способна понять и спасти вос
точные народы от варварского господства Запада. Прекрас
но знавший бурятскую культуру и буддистские традиции,

Бадмаев был незаменимым помошником Ухтомского, о чём
мы можем читать в письмах князя Государю. Так,

1895 года

22

марта

можно прочитать: «Ваше Императорское Величест

во! Со времени прибытия Бадмаева и бурят я постоянно ви
жусь и толкую как с ним,

так и с его тихими замкнутыми

спутниками. По мере ознакомления с имеющимся у них на ру
ках богатым фактическим материалом, я всё более и более
проникаюсь безусловной верой в наше будущее в монгола-ти
бет-китайском районе. Данные так убедительны, просты и

ясны, правда сама за себя говорит.

[... ) Стремясь

поскорее по

кончить здесь дела и уехать обратно, в приобретающие нео
быкновенную важность земли Забайкалья и Монголии, Бадма
ев естественно мучится неизвестностью, как доложить Вам

об истинном положении вещей у себя дома на Востоке. Живая
607

ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 137, л. 8.
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огненная речь этого человека гораздо ценнее десятка писаных
докладов. Немногими словами, он открывает кругозор за кру

гозором, наглядно и осязательно рисует картину состояния
богдыханской Азии, тонко и без nризыва к грубой силе, распу

тывать этот "гордиев узел ,,».608
В другом письме Николаю

II

от

2

сентября

1895

года Ух

томский вновь указывает об успешной деятельности Бадмае
ва: «Бадмаев,

-

пишет он,

-

со

150 близкими ему лицами разь

езжает в качестве купца по Монголии, с целью повидать всех
местных князей-лам, привлечь их на нашу сторону и, сооружая
станции по степному почтовому тракту на Пекин, незаметно

поставить там же телеграфные столбы при ясно намеченном
рельсовом пути, который мог бы пойти от Сибирской магист
рали».609

Деятельность Бадмаева поистине безмерна. Он не только
собирает информацию о настроениях в регионе, не только до
бивается от местных вождей дружественного отношения к
России, не только организует обеспечение телеграфной свя
зью территорию, по которой может начаться движение рус
ских войск, но ещё и находит среди русских государственных
чиновников лиц, могущих предоставлять Государю достовер

ную и объективную информацию о состоянии дел на Дальнем
Востоке.

Так, в том же письме от 2-го сентября Ухтомский пишет:
«Бадмаев установленным у меня с ним шифром просит депешей
повергнуть на Ваше Всемилостивейшее благоусмотрение вопрос
о дозволении нашему генеральному консулу в Урге Шишмарёву
приехать сюда, для интересных докладов. Этот деятель, бук
вально обожаемый монголами, человек Муравьёвской школы.
Шишмарёв - лицо без связей, без свитского лоска, воплощение
скромности».610

15 сентября 1895 года Бадмаев шифром передаёт Ухтомско
150 помощниками. Буду во

му следующее: «Выезжаю верхом со

всех важных nунктах до Кореи. Всюду разузнаю на месте сам,
как сподручнее провести на частные средства ближайшим nу

тём железную дорогу из внутреннего Китая в Читу. Простран
ство между этими районами занято и охраняется монголами.

608
609
610

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 137, л. 12.
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 137, л. 22.
601, оп. 1, д. 137, л. 24.
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Вхожу в соглашение со всеми их главными вождями. Народ за
нас. Маньчжурская династия падает. Казаки и буряты едино

душно мне содействуют». 611
Таким образом, из приведённых выше документов вырисо
вывается образ п. А. Бадмаева как вьщающегося русского во

енного агента, разведчика, дипломата и переговорщика. А что
нам известно о Бадмаеве, благодаря либеральным и больше
вистским фальсификаторам? Какой-то подозрительный ти
бетский врач, шарлатан, опаивавший царя каким-то зельем,

авантюрист, проходимец, друг Распутина.
Причины дискредитации имени Бадмаева вполне понят

ны. Он, как никто, много сделал для сближения России и
Востока, России и буддистских народов, где авторитет Бело
го Царя достиг к
томский ещё в

1913 году небывалого подъёма. Недаром Ух
1895 году просил Николая IJ прислать в даль

невосточные владения «Ваш портрет в Терской или Кубанской
форме, как наиболее подходящей при изложении идей о Белом
Царе Востока».612
Бадмаев и после своего обоснования в Петербурге продол
жал способствовать делу сближения России и восточных на
родов. Не без его участия в русской столице был открыт буд
дистский дацан. В начале хх века, опять-таки при участии
Бадмаева, один из вьщающихся буддийских богословов Агван
Дорджиев активно поддерживал распространение влияния

России на Восток. Оно стало одной из главных причин пост
ройки двух железнодорожных магистралей, призванных осу

ществлять связь с Дальним Востоком. Дорджиев призывал к
созданию торгово-промышленного дома, деятельность кото

рого охватила бы Монголию и Тибет.
Далай-лама

XIII

направил императору Николаю

11

делега

цию буддийских монахов, которая передала Государю подлин

ные одежды Будды и священную мандалу. Дар ламы свиде
тельствовал о глубочайшем почитании русского царя со сторо

ны тибетских буддистов.

Естественно, что такое усиление России на Востоке не мог
ло радовать Англию, и поэтому компрометация людей, про во
дивших русскую политику на Востоке, входила в компетен

цию британских спецслужб. Ну, а русская либеральная обще611
612

ГАРФ.Ф.601,оп.l,д.IЗ7,л.26-27.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 137, л. 26.
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ственность и революционеры, как всегда, сознательно или не

сознательно, были на стороне наших геополитических про
тивников.

Никто в обшестве, естественно, не мог предположить, что

деятельность Ухтомского и Бадмаева не ограничивалась всем
известными занятиями. По своему положению, князь Ухтом
ский был, конечно, намного выше, чем Бадмаев. И сфера его
интересов была гораздо шире. Для нас представляет особый
интерес, что Ухтомский, помимо прекрасной осведомлённос
ти о буддистских народах России, был одним из лидеров Со
ловьевского обшества, регулярно обсуждавшего «наболевшие
вопросы иноверия и инородчесmва», в том числе необходимость

уравнения прав и прекрашения репреСсий в адрес духоборов и

молокан, евреев и армян".БI3
Как известно, князь Ухтомский пользовался в старообряд
ческой среде определённым уважением.

Если учесть, что

князь безусловно был связан с личной разведкой императора

Николая

11,

то не вызывает сомнений, что кроме историко

культурного интереса буддисты и старообрядцы интересовали

Ухтомского и с точки зрения интересов государства. Ухтом
ский замечал и выделял тех людей, которые могли бы, имея
влияние на ту или иную религиозную группу или сообщество,
добиваться их примирения или сотрудничества с верховной
властью.

Поразительно, что первым из влиятельных людей, с кото

рыми познакомился

r:

Е. Распутин, был архимандрит Андрей

(князь УхтомскиЙ).* Это знакомство произошло в

1905

году в

Казани. Архимандрит Андрей приходился двоюродным братом
князю э. э. Ухтомскому и, так же как и он, активно занимался

изучением старообрядчества. Публикатор сочинения архиман
дрита Андрея «История моего старообрядчества» А. Знатов

613

Межуев, Борис. Вл. С. Соловьев и петербургское общество

1890-

х годов. К предыстории «имперского либерализма» [на сайте Русский ар
хипелаг].

*

Дальнейший путь архимандрита Андрея был очень не прост.

Сначала он резко отвернулся от Распутина, приветствовал Февраль
скую революцию, затем вступил в молитвенные сношения со старо

обрядцами, затем ушел в так называемую катакомбную церковь, на

звал Местоблюстителя патриаршего престола предателем Христа и
принял мученическую смерть в

1937

году.
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писал: «Они много общались, Г. Е. Распутин несколько раз оста

навливался на ночь в его казанской квартире».614
Архимандрит Андрей настолько заинтересовался личнос

тью Распутина, что познакомил его со своим братом

-

выдаю

щимся учёным князем А. А. Ухтомским, живщим В Петербур
ге. А. А. Ухтомский хорошо знал Э. Э. Ухтомского И почти на
верняка познакомил Распутина со своим двоюродным братом.

Примерно в это же время происходит сближение Распутина с

Бадмаевым. Очевидно, что у них было какое-то обшее дело. А
всё, что касалосьдеятельности Бадмаева, разумеется, не могло

проходить мимо Ухтомского. МеЖдУ тем известно, что импе
ратор Николай

11,

помимо прочего, преследовал две великие

цели: превращение буддистского Востока в опору Российской
империи и примирение с православными христианами древ

него обряда (то есть подлинных старообрядцев). Распутин
поддерживал большие связи со старообрядцами самых раз

личных толков. Эти связи позволили врагам Распутина обви
нять его в принадлежности к секте хлыстов. На самом деле ни
к каким хлыстам Распутин не принадлежал. Его миссия за
ключалась в примирении старообрядцев с царской властью,
точно так же, как связь большевика Бонч-Бруевича с сектан
тами означала не принадлежность к этим сектам, а стремление

использовать их в деле революции. Распутин, как известно,

был в сердечных отношениях, проникнутых взаимным уваже
нием, с епископом Тобольским и Сибирским владыкой Вар
навой (Накропиным). Владыка даже приезжал к Распутину в

с. Покровское. Вот свидетельство об этом Покровского свя
щенника о. Петра Остроумова:

«20 июня

(по-видимому,

1912 г.)

па nароходе к Распутину приехал Преосвященнейший епископ
Каргопольский Варнава и с ним Андрей иеромонах... Как только
nоказались на nароходном трапе епископ и иеромонах, Распутин
и вся его семья запели тропарь пятидесятницы. Еn. Варnава бла

гословил его и затем они трижды облобызались ... Погостив два
дня, еn. Варнава и иеромонах отбьulU из Покровского ... »
Владыка Варнава пользовался большим почётом у старове
ров, которые часто приезжали к нему за советом и духовной
помощью. 615

614

Цит. по Фомин С. В. Григорий Распутин: Расследование. Боже,

храни своих! С.
615

14.

Сибирская Православная газета,

NQ 2, 2003.
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Усиление русского присутствия в Тибете привело к вторже

нию в него англичан. Несмотря на это, в

1904

году Государь

направляет в Тибет тайную экспедицию, состояшую из офи
церов и агентов русской военной разведки. Причём инструк
тировал их перед началом экспедиции лично сам царь. Нико

11 придавал столь важное значение этой экспедиции, что
13 января 1904 г. записал в дневнике: «В 3 часа принял двух дон

лай

ских калмыков

-

офицера Уланова и ламу Ульянова, которые от

правляются в Тибет ... »616
А. Б. Широкорад полагает, что единств<1ННОЙ целью этой

экспедиции было «разжечь тибетцев против англичан». Одна
ко исключительная секретность экспедиции и то, что она про

ходила в обшем контексте политики императора Николая

11

в

этом регионе, а также то, что царь и после экспедиции посто

янно интересовался тибетским вопросом и постоянно направ
лял в Тибет своих представителей, говорит о глубоком и долго
срочном интересе императора к тибетскому региону.

Интересны и то, что и представители некоторых старооб
рядческих сект (например, «корабельников»

)

направляли в

Тибет свои экспедиции. Главой одной такой экспедиции был
глава «корабельников» «старец» Никитин.
Там же в Тибете действовали английские и германские во
енно-разведывательные и оккультные миссии.

Таким образом Тибет становится плошадкой для широкой
идеологической игры, а также геополитическоro соперничества.

Выходцы из тибетских школ начинали играть немалую роль в ев
ропейской политике и в европейской, в том числе и российской,

духовной жизни. Тот же раскольничий «старец» Никитин:
«Пройдя курс наук, благополучно вернулся в родную Кострому и при

нес с собой многие тайные знания и древние документы из Тибета».
В преддверии надвигаюшегося великого военного противо
стояния для России было особенно важно, чтобы буддистская
духовная элита была бы на стороне царя, а старообрядческое
сообшество не становилось бы орудием в руках вражеских
спецслужб. Именно под этим углом зрения следует рассматри

вать, на наш взгляд, всю деятельность Бадмаева и Распутина на
Дальнем Востоке. Это, конечно, вовсе не отрицает иных сто
рон их деятеJlЬНОСТИ, не связанных с политикой.

616

Широкорад А.

1857-1907. -

М: Ает,

Б.

2003.

Россия
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417.

-

Англия: неизвестная война,

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

284

Во всяком случае, совершенно ясно, что Распутин обладал
какой-то важной информацией и своей деятельностью мешал
заговорщикам в осуществлении их замыслов, подготовке госу
дарственного пере ворота.

По нашему глубокому убеждению, заговор февраля

1917

года имел две составляющие: революционную социальную и

революционную реформаторскую, о чём договорились В Чи
каго в

1906 году лидеры

кадетов и баптистов. Революция соци

альная должна была уничтожить монархический строй, рево

люция реформаторская

-

покончить с Русской Православной

Церковью, как нового, так и старого обрядов. В результате
этой религиозной революции должна была возникнуть новая
реформаторская русская лжецерковь, что и можно было на
блюдать на при мере обновленчества. Организаторы церков
ной революционной реформации находили себе союзников и
у социальных революционеров, и у огромного числа сектантов
и раскольников.

Между тем Распутин, несомненно, сильно мешал лидерам

раскольнических группировок. Об этом проговаривается в сво
ей книге один из них, разработчик «доброй реформацию> для

России И. С. Проханов. В своей книге он пишет: «Быстрое раз
витие евангельского движения (считай антицерковного

-

П. М.)

в России вызвало большую тревогу среди православных кругов. Они
не могли оказать подобного влияния на народ. В качестве проти

водействия силе нашей работы они снова встали на путь сотруд
ничества с секретной полицией для принят ия мер, которыми они

пытались разрушить наше движение. д/lя этой цели они нашли
человека по имени Григорий Распутин, характеристика которо
го широко известна в русской истории. Если бы церковь знала, ка

кой результат будет последствием деятельности Распутина,
они, конечно никогда не приняли бы такой план преследования
сектантов. А то, что план существовал, может быть доказано
тем, что деятельность Распутина была одной из главных причин

усиления преследования сектантов». 617
То есть, если перевести прохановскую казуистику на нор
мальный язык, получается, что Распутин чем-то страшно ме
шал сектантским планам «доброй реформацию> в России.

Мешал так, что грозил разрушением всей их деятельности.
Обладая огромной информацией, источник которой остаёт617

Проханов И. С. Указ. соч.
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ся неизвестным, Распутин давал императору неопровержи

мые улики против сектантов. Скорее всего, Распутин распо
лагал фактическими сведениями о связях сектантов с тайны

ми сообшествами Запада. Естественно, что если это наше
предположение верно, Распутин не мог действовать в оди

ночку. У него были обширные связи, источники информации

и покровительство на самом высоком уровне. Отчёт о своей
деятельности Распутин давал только Государю императору.

Кроме того, не занимая никаких официальных постов, Рас
путин пользовался несравненно большей свободой, чем лю
бой полицейский чиновник. Распутин мог делать царю такие
сообшения, на которые не отважился бы ни один министр.

О. Шишкин уверяет, что именно Распутин сообшил Госуда

рю о гомосексуальных наклонностях Дмитрия Павловича и
Юсупова. Если учесть, что в царской семье рассматривали

вариант замужества великой княжны Ольги Николаевны с
великим князем Дмитрием, то переданная Распутиным ин

формация имела для Государя огромное личное и государст
венное значение.

Следовательно, главной причиной убийства Распутина бы
ло уничтожение

опасного

разведывательного

координирую

шего центра, характер и структура которого кардинальным об
разом отличались от официальных структур, была полностью
законспирированной и замыкалась исключительно на одного
человека.

Устранение этого человека сразу же дестабилизировало
всю деятельность неизвестного заговоршикам царского раз

ведцентра. Убийство Распутина было воспринято и Госуда
рем, и Государыней, да и самими участниками убийства, как
«первый выстрел революции». В 'сообшениях агентуры Ох

ранного отделения от

22

декабря сообшалось: «Вчера, 19-го

декабря, Янушкевич* заявил, что рабочие Петрограда социал
демократического и социал-революционного направления наме

рены в связи с убийством Гр. Распутина на днях выпустить
nрокламацию с подробностями закулисных дворцовых событий
и с заявлением, что убийство Распутина есть первый сигнал к
революцuu».618

* Николай Осипович Янушкевич, эсер, член «трудовой»
Государственной Думы.
618

ГА РФ. Ф.

10200, 1916,5 ч. 57 л.

Б, л.
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в другой агентурной записке в январе

1917

года источник

сообщал: «Убийство Распутина рассматривается как первая

•

д
д
619
ласточка террора, всле д за которои после 'Уют 'Ругие акты>}.

После убийства Распутина политический расклад в столи

це резко меняется. Позиции царя ослабевают, а позиции его
врагов

-

укрепляются. Император Николай

чувствовал

опасность

пере ворота,

что,

II

настолько по

вернувшись

после

убийства Распутина в Петроград, никуда из столицы не выез

жал вплоть до

21

февраля

1917 года. Для

успокоения стоявших

за убийством Распутина заговорщиков царь официально сво
рачивает расследование преступления.

Высылки великого

князя Дмитрия Павловича и князя Юсупова носили чисто де
монстративный характер. Резолюция Государя на письме ве

ликих князей в защиту высылаемых «Никому не позволено зани:
маться убийствами>} носила скорее духовно-обличительный,
чем юридически-практический характер.

Ослабевают репрессии против сектантов и баптистов, за
мешанных в антиправительственных действиях и военном

шпионаже. Сам И. С. Проханов не без удовлетворения пишет:
«Немедленным эффектом устранения Распутина был разбор всех
результатов действий Распутина и клерикальной партии, кото
рые привлекли внимание суда. Это бьulO одной из причин, что об
щие преследования и в том числе преследования меня лично бьuIU

отложены в сторону».620
Однако, будучи вынужденным внешне продемонстриро
вать свою отрешённость от расследования дела по убийству

Распутина, Николай

II на самом деле приказал

провести самое

тщательное расследование, найти и наказать виновных. Царь

понимал, что арестовывать прежде времени члена Дома Рома

новых великого князя Дмитрия, представителя одной из са
мых знатных фамилий России князя Юсупова и депутата Госу

дарственной Думы Пуришкевича

-

не только не имеет ника

кого смысла, но на самом деле отвечает тайным планам орга

низаторов убийства. Из своих источников он знал, что не эти
изнеженные извращенцы и политические болтуны совершили

тяжкое преступление. Ими прикрывались подлинные органи
заторы преступления, именно с той целью, чтобы выставить

их как спасителей Отечества и династии. В случае ареста эта
619

ГА РФ. Ф.

620

Проханов И. С. Указ. соч.

\0200, 1917, д. 307, л. 21.
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Геростратова слава только бы усилилась. Нужно было вскрыть
всю подоплёку преступления. Поэтому Николай

11

считал, что

расследование должно идти тайно. Скорее всего, его проводи
ли доверенные люди царя. Но в январе

1917

года сведения о

тайном расследовании преступления доходят до Пуришкеви
ча. Трусливый и болтливый Пуришкевич начинает делиться
своими страхами, что немедленно становится известно аген

туре Охранного отделения: «В частной беседе,
агент,

-

-

сообшает

член Государственной Думы Н. Е. Марков 2-й передавал,

что член Государственной Думы В. М. Пуришкевич весьма озабо

чен nроникшими до него сведениями, что в настоящее время ве
дётся энергичное следствие по делу об убийстве Распутина (а не
"nрекращено" - как думают в широкой публике) и что результа

том этого следствия, будет привлечение Пуришкевича к суду, по

обвинению в соучастии в убийстве Расnутина».621
Убийство

[

Е. Распутина представляет собой жуткую и до

сих пор неразгаданную тайну. Но ясно одно, что сила, руково
дившая этим убийством, через два с лишним месяца обрушит

государственный строй Российской империи, а ешё через пол
тора года совершит изуверское убийство царской семьи.

Один из соучастников убийства Распутина, великий князь
Дмитрий Павлович, уже находясь в эмиграции в Париже ска
зал многозначительные слова: «Та самая сила, которая толкну
ла меня на это nрестуnление, мешает и мешала мне поднять за

навес над этим делом».622

62\

ГА РФ. Ф.

10200, 1917, Д. 307 Л, л. 67.
308.

622 ЦИТ. по ШИШКИН о. Указ. соч. С.
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Глава 1.
Император Нlo1колай 11 переА ЛIo1ЦОМ заговора.

Январь-февраль

1917

ГОАа

• Почему царь не при6егал к репрессиям?
Одним из самых распространённых мнений большинства

историков, не говоря уже о простых людях, является убеждён
ность, что император Николай

11

накануне революции

1917 го

да фактически самоустранился от дел, не придавал большого
значения поступаюшей ему информации о готовящейся рево

люции и, по сушеству, своим бездействием (безволием) предо
пределил победу мятежников. Надо сказать, что отсутствие
глубокого и аналитического изучения сложнейшей предрево

люционной ситуации февраля

1917 года,

отсутствие серьёзно

го изучения поступков царя, вызванных только ему известной

информацией, создаёт ложное впечатление справедливости
вышеуказанного вывода.

Император Николай

11

был скрытным человеком, особен

но, когда дело касалось дел государственной важности. Он не
оставил нам своих воспоминаний, на которые были столь ще
дры его противники, практически не делился своими мысля

ми на политические события со своим окружением. Дневники
Государя представляют собой краткие отчёты о происшедших
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событиях за день, они практически лишены личностной оцен
ки царя этих событий и не объясняют мотивацию его поступ

ков. Подавляюшая часть людей близкого круга Николая

Il,

от

которых можно было бы узнать мотивацию его действий, по

гибла вместе с Государем.
Поэтому для того, чтобы понять, в чём заключалась логика
действий Николая

11

накануне февральского переворота, нам

нужно изучать косвенные

источники,

проводить их анализ.

Надо попытаться понять приоритеты политики царя и то, как
эти приоритеты совпадали с реальной обстановкой в стране и
обществе.

Император Николай

11

получил в наследство расслаблен

ное и больное революцией обшество. Обшество, которое всё
более теряло нравственные ориентиры своего существова

ния. Общество, которое горело желанием перемен и мало за
думывалось об их последствиях. Общество, которое уже не
воспринимало Самодержавие своей законной властью, а
Православие своей верой. В самой Церкви происходили бо
лезненные процессы, приведшие потом, уже после крущения

монархии, к обновленчеству. Большая часть российского чи
новничества уже позволяла себе определять по своему усмо
трению «полезные»

или «неполезные» царские указы и рас

поряжения. Те, которые оно считало «неполезными», часто
саботировались.

«В целом ситуация создавала ощущение,
князь Кирилл Владимирович,

-

-

писал великий

будто балансируешь на краю про

пасти или стоишь среди трясины. Страна напоминала тонущий
корабль с мятежным экипажем. Государь отдавал приказы, а

гражданские власти выnолнлли их несвоевременно или не давали
им хода, и иногда и вовсе игнорировали их. Самое печальное, пока
наши солдаты воевали, не жалея себя, люди в чиновничьих крес
лах, казалось, не пытались nрекратить растущий беспорядок и
предотвратить крах; между тем агенты революции использова

ли все средства для разжигания недовольства».623
И. Л. Солоневич писал: «Россия до

1905 года задыхалась в
- строя, который

тисках сословно-бюрократического строя

"самодержавие" медленно, осторожно и с необычайной в исто
рии настойчивостью вело к ликвидации безо всякой революции.

[... ] Социально-административный строй
623

10 -

России был отсталым

Великий князь Кирилл Владимирович. Указ. соч. С.

Николай

11
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строем. Государь Император Николай Второй был, несомненно,

лично выдающимся человеком, но "самодержавным" Он, конечно,
не был. Он был в плену. Его возможности были весьма ограниче

ны

-

несмотря на Его "неограниченную" власть».

Поэтому представление о том, что император Николай
тролировал

и управлял

всеми

процессами,

11 кон

происходившими

в

Российской империи, более того, что он знал обо всех этих про
цессах

-

является в корне не верным.

Особенно это относится к периоду Первой мировой вой

ны, когда император возглавил руководство войсками. В та
кое сложное время для управления Россией царю требовались
десятки, сотни надёжных помощников, как на верхних эше

лонах власти, так и на местах. Но таких помощников у импе
ратора Николая

11

было очень мало. История убедительно

свидетельствует, что Николай

11

был хорошим управленцем,

хорошим «кадровиком,). За годы его царствования у кормила
власти побывали десятки пер во классных государственных де
ятелей, среди которых были подлинные таланты. Основная

их часть была физически истреблена в годы революционного
террора

1900-1911

годов. Но в условиях управления государ

ством и вооружёнными силами Государь просто физически не
мог полноценно заниматься подбором нужных профессио
нальных и главное преданных кадров.

Как точно писал И. Л. Солоневич: «Государь Император был
перегружен сверх всяческой человеческой возможности. И по

мощников у Него не было. Он заботился и о потерях в армии, и о

бездымном nорохе, и о самолетах И. Сикорского, и о nроизводст
ве ядовитых газов, и о защите от еще более ядовитых салонов.
На нем лежало и командование армией, и дипломатические от
ношения, и тяжелая борьба с нашим недоношенным nарламен

том, и Бог знает что еще».624
Генерал Спиридович писал о том, какой был каЖдоднев

ный труд Николая

II

накануне февральских событий. «Как

всегда днём между докладами Государь много работал. Присы
лавшихся и оставляемых министрами докладов было так много,

что Его Величество даже ни разу не читал вслух вечером семье,
что было для него всегда большим отдыхом. Государь был полон
энергии и много работал. Никакой апатии, о чём так много гово
рили, особенно в иностранных посольствах, у него не было. Ино624

Солоневич И. Л. Великая фальшивка февраля. С.
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гда бьulU заметны усталость, особая озабоченность, даже тре

вога, но не аnатия».625
Императору Николаю
словами Александра

11 было не
1 «некем брать».

из

KOro

выбирать, roворЯ

Поэтому с такой горечью и презрением царь говорил о дум
cKиx ораторах: «Все эти господа воображают, что помогают

мне, а на самом деле толЬ/со грызутся между собой. Дали бы мне
войну закончить».

«Государь чувствовал, что может доверять лишь немногим из
своего окружения»,

-

писал великий князь Кирилл Владими

рович. 626
По существу, доверять царь мог только самому верному и
бескорыстному для него человеку

-

императрице Александ

ре Феодоровне, уповая на Волю Божию. Когда великий
князь Александр Михайлович, в очередной раз, начал сове

товать Николаю

11

пойти на уступки думской оппозиции и

провести «либеральные» преобразования, он заметил, что в

глазах царя «появились недоверие и холодность. За всю нашу

сорокаоднолетнюю дружбу я еще никогда не видел такого
взгляда.

-

Ты, кажется, больше не доверяешь своим друзьям, Ники?

спросил я его полушутливо.

-

Я никому не доверяю, кроме жены,

ответил он холодно,

-

смотря мимо меня в окно».627
Многие историки ставят это Николаю
доверял «взбалмошной»

11

в упрек: дескать,

жене, а умным и проницательным

людям не верил. Но если посмотреть на вещи не предвзято, то
неужели те, кто в годы войны, когда речь шла о жизни и смер

ти России, предлагал какие-то реформы, кричал о «похожде
ниях»

Распутина, занимался сплетнями и интригами, явля

лись теми «умными И проницательными»?

Между тем, пресловутое влияние императрицы Александ
ры Феодоровны на императора Николая

11

является одним из

лживых мифов, которые окружают последнюю царскую чету.

Опровержением этого мифа, может служить хотя бы следую
щая информация, изложенная в письме графа В. Б. Фредерик
са своему зятю дворцовому коменданту генералу В. Н. Воей-

625
626
627

Спиридович А. и. Указ. соч. С. 486.
Кирилл Владимирович, великий князь. Указ. соч. С. 234.
Александр Михайлович, великий князь. Указ. соч. С. 260.
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года граф Фредерикс писал Воейкову:

«Государь Император разрешил военному министру устроить

платный вход для осмотра трофеев в Михайловском манеже. Го
сударыня Императрица по этому поводу высказала мнение, что
признаёт платный вход для обозрения трофеев, взятых ценой
крови нашей доблестной армии,

-

нежелательным. И желала бы,

чтобы Его Величество изменил своё первоначальное решение в
том смысле, чтобы разрешить только поставить в манеже

кружки для сбора добровольных пожертвований для раненых под
покровительствами Их Величеств Государынь Императриц, что

и сказал бы военному министру. Вполне разделяя мнение Её Вели
чества, считаю своим долгом довести об этом до сведения Его
Величества, несмотря на то, что Государыня Императрица из
волила высказать желание остаться совсем в стороне в этом де

ле. По докладу содержания этой телеграммы сообщи мне взгляд
Его Величества; обращаю твоё внимание на то, что Государыне
Императрице угодно,
знал».628

чтобы решительно никто об этом не

Если уж императрица не решалась навязывать императору
своё мнение даже в таком третьестепенном вопросе, то, что же

говорить о вопросах большой политики! Государыня была со
вершенно чужда вопросам политики и политиканства.

Между тем атмосфера политиканства царила в русском об
ществе. Об этом совершенно верно писал великий князь
Александр Михайлович: «Политиканы мечтали о революции и
смотрели с неудовольствием на постоянные успехи наших войск.
Мне приходилось по моей должности часто бывать в Петербур
ге, и я каждый раз возвращался на фронт с подорванными мо
ральными силами и отравленным слухами умом. "Правда ли, что

царь запил ?" "А вы слышали, что государя пользует какой-то бу
рят, и он прописал ему монгольское лекарство, которое разруша

ет мозг?" "Известно ли вам, что Штюрмер, которого постави
ли во главе нашего правительства, регулярно общается с герман

скими агентами в Стокгольме?" "А вам рассказали о последней

выходке Распутина?" И никогда ни одного вопроса об армии! И ни
слова радости о победе Брусилова! Ничего, кроме лжи и сплетен,
выдаваемых за истину только потому, что их распускают выс
шие придворные чины».629
628
629

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 709, л. 28-29.
Александр Михайлович, великий князь. Указ. соч. С. 259-260.
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Возмущение великого князя понятно, не понятно только,

почему он, вместо того, чтобы рещительно пресечь подобную
зловредную болтовню и немедленно организовать ей противо
действие, отправляется на фронт «с подорванными моральны
ми силами и отравленным слухами умом».

Все мысли и устремления царя сводились к одному: одер
жать победу в стращной войне. Николай

II,

как никто другой,

понимал всю особенность этого великого противостояния.

Оно заключалось в том, что Запад стремился, во что бы то ни
стало, закабалить Россию и вывести ее навсегда из ранга вели
ких держав. Причём не важно, что Германия собиралась сде

лать это путём прямого захвата её территорий, а Франция и
Англия путем экономической их эксплуатации и превраще

ния России в свой сырьевой придаток. Это утверждение абсо

лютно не исключает того факта, что со стороны Франции, Гер
мании и Англии имелись собственные национальные причи
ны вести эту войну.

ljo

эти причины ни в коей мере не каса

лись России. Волею судьбы Россия оказалась в военном сою
зе с Францией и Англией, но истинные интересы России ни
для Антанты, ни для Германии с её союзниками не значили
ровном счётом ничего.

Россия-победительница, мощная и

торжествующая, диктующая свои законы Европе, была не
нужна ни Центральным державам, ни Антанте, ни США.
Будучи втянутым, против своей воли, в мировую схватку,

Николай

11

понимал всю необходимость для России выйти из

неё победительницей. Царь понимал то, чего до сих пор через
сто с лищним лет не могу понять многие учёные мужи, рас
суждающие о «ненужности» И «чуждости» этой войны для ин

тересов России и её народа.
Николай

11

понимал, что для Запада эта война во многом

была войной за русский рынок, для России

-

войной за буду

щее. Если бы царская Россия выщла победительницей из этого
невиданного противостояния, она бы вступила в новый техно

генный хх век, оставаясь самодержавной православной монар
хией, ещё более сильной и могущественной, и это обстоятель
ство соверщенно не устраивало те силы, которые стремились к

грандиозному мировому пере вороту, установлению «Нового
порядка». Ват почему император Николай

11

столь прозорливо

видел жизненную необходимость довести эту войну до побед
ного конца. Всё, по мнению царя, должно бьшо быть подчине
но идее выиграть войну. Ведь это тогда, в годы Первой мировой
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войны, появился лозунг, ставший знаменитым в Великую Оте
- всё для Победы!».

чественную, «Всё для фронта

При этом иарь стремился к победе, руководствуясь исключи

тельно интересами России, её будущим как независимой и суве
ренной державы. Все же группировки и группы оппозиuии в

лучшем случае примешивали к этой uели свои личные амбиuии,
а в худшем ставили свои амбиuии, политические, общественные
или коммерческие, на первый ман. Самое трагичное, что пред
ставители этих групп оппозиuии одновременно являлись веду

щими лидерами промышленной и политической элиты России.
Большая часть крупной русской буржуазии, олигархата,
как мы сказали сейчас, делала всё, чтобы освободиться от са
модержавной власти, которая, по её мнению, не допускала её
к управлению государством. Царская власть всё больше пыта

лась контролировать сверхприбыли крупной буржуазии. Меж
ду тем, в условиях Мировой войны от участия крупной буржу
азии в деле обеспечения армии и поддержки оборонной про

мышленности зависело очень многое. Естественно, иарь знал,
что представители этой крупной промышленности являются

членами оппозиuионных ему политических блоков. Известно
было Государю и об участии этих лиu в подготовке всевозмож

ных заговоров. Казалось бы, самым простым способом было
бы применить против этих людей репрессии. По событиям

1905

года мы знаем, что Николай

11

был способен на самые

жесткие и даже беспощадные меры в борьбе с врагами госу

дарства. Именно Николай

II

является иниuиатором введения

в России военно-полевых судов, получивших право казнить
террористов в течение

48

часов.

Уже в ходе Первой мировой войны мы можем читать весь
ма жесткие uарские резолюuии. Так, в октябре
казаков

34-ro

1915

года трое

Донского казачьего полка были приговорены к

расстрелу за грабежи мирного населения. Они подали на имя
Государя телеграмму с ходатайством о даровании им жизни.

Ответ uаря был следующим: «Заменить казнь бессрочными ка
торжными работами всем им. Мародёрам не место в армии. Же

лаю, чтобы впредь подобные ходатайства доходили до меня
только в тех случаях, когда командующие армиями найдут нуж
ным смягчение участи осуждённых. Николай».630

630

ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, Д. 2109, л. 162.
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был вполне способен применять жест

кие репрессии в отношении врагов существующего строя. Но
одно дело было казнить явных революционеров и мятежни

ков, другое в условиях мировой войны обрушить подобные ре
прессии на людей, хотя и замешанных в заговорщических пла
нах, но одновременно являвшихся столпами отечественной

промышленности. Поэтому прямые аресты и тем более казни
Гучкова или Коновалова были не только бесполезны, но и не
возможны. Расправа с лидерами русского предприниматель
ства, даже замешанными в заговоре, повлекла бы за собой
крах российской оборонной промышленности. Нужно было
находить иные средства обезвреживания их преступной дея
тельности.

То же самое касается и роспуска Государственной Думы, за
который так ратовали крайне правы е и неосуществление ко

торого до сих пор ставят Николаю
Николай

II

II

в вину. Мы знаем, что

никогда не ОСiанавливался перед прерыванием за

нятий Государственной Думы, а то и перед её роспуском. Так

было в

1906 году и в 1907 году,

когда Дума была распущена ука

зами Государя.
Характерно письмо императора Николая

II

председателю

Совета министров П. А. Столыпину по поводу роспуска 2-й
Государственной Думы. 2-го июня

1907

года Государь писал:

«Я ожидал целый день с нетерnением вашего извещения о совер
шенном роспуске проклятой Думы. Но вместе с тем, сердце чуя
ло, что дело выйдет не чисто. Это недоnустимо. Дума должна
быть завтра в воскресение утром распущена. Решимость и твёр

дость, вот, что нужно nоказать России».631
В письме министру внутренних дел Н. А. Маклакову
тября

1913

18 ок

года царь поддерживает его предложение дать же

сткий отпор думской оппозиции и пишет: «С теми мыслями,
которые Вы желаете высказать в Думе, я вполне согласен. Это
именно то, что им давно следовало услышать от имени моего
nравительства. Лично думаю, что такая речь министра внут
ренних дел своей неожиданностью разредит атмосферу и за
ставит г. Родзянко и его nрисных закусить языки. Если же паче
чаяния, как Вы пишете, поднимется буря и боевые настроения
перекинутся ;ю стены Таврического дворца,

-

тогда нужно при

вести предполагаемые Вами меры в исполнение: роспуск думы и
63'

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1125, л. 3.
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обьявление Питера и Москвы на положение чрезвычайной охра
ны. Переговорите с nредседательствующим в Совете Минист

ров об изготовлении и высьике мне указов относительно обеих

мер. Также считаю необходимым и благонамеренным немедленно
обсудить в Совете Министров статьи учреждения Государст
венной Думы, в силу которой, если Дума не согласиться с измене
ниями Государственного Совета и не утвердит nроекта, то зако
нопроект уничтожается. Это

туции

-

-

при отсутствии у нас консти

есть полная бессмыслица. Представление на выбор и ут

верждение Государя мнений и большинства и меньшинства будет
хорошим возвращением к прежнему спокойному течению законо

дательной деятельности, и притом в русском духе».632
Как видим, никакой нерешительности по отношению к

Думе император не проявлял. Почему же он не распустил её в

1915-1916

годах, когда она стала флагманом оппозиционной

деятельности?
Как мы уже говорили в предыдущих частях нашего труда,

«Прогрессивный блоК» ждал от власти роспуска Думы для
организации беспорядков, то есть это был именно тот план,

который заговорщики попытались применить зимой

1917

го

да. Что это действительно так, убедительно подтверждается в
секретном докладе начальника Охранного отделения Глоба

чёва в конце января

1917

думского большинства,

-

года: «Представители руководящего
писал он,

-

сознательно и умышлено

втягивая npoвoKaциoHHbIМ nутём рабочие массы в возможность
крупных уличных столкновений с чинами полиции и войсковыми

нарядами

-

nреследуют затаённую цель, формулируемую ими

nриблизительно следующим образом: "Распустить Государст
венную Думу и потом учинить над нами расправу Правитель
ство, пожалуй, и постесняется,

[... ] но,

сможет ли то же Пра

вительство учинить что-либо в отношении неnослушной Думы
после вероятного повторения событий 9-го января

1905

го

да "».633

Николай

11

понимал, что роспуск Государственной Думы

не только не опасен для оппозиции, но, наоборот, желателен

для неё, что распускать Думу в условиях лета-осени

1916

года

крайне опасно, так как вполне может привести к попытке оп
позиции силой захватить власть в стране. Император справед-

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1288, л.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917 (247), д.

632.
633

2.
20, ч. 57, л. 18.
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ливо полагал, что на роспуск Думы надо идти лишь в крайнем
случае, так как момент для этого в летне-осенний политичес

кий период

1916 года был

не удачным. На это можно было бы

безболезненно пойти весной-летом

1917

года, после намечае

мого успешного наступления на фронте, когда моральная об
становка внутри страны должна была коренным образом из
мениться, а популярность Верховной власти в народе резко
возрасти.

Именно поэтому Николай
ной

Думы

самым

II

крайним

считал роспуск Государствен
и

очень

опасным

шагом.

Б. В. Штюрмер на допросе Чрезвычайной следственной ко
миссии Временного правительства

14 июня 1917 года показал:

«На моём докладе о положении дела в Государственной Думе быв
ший Государь положил такую резолюцию, что не допускает nре
кращение занятий Думы, как только в самом крайнем случае? и
предупредил, что "помните, что бы ни случилось, не nринимайте

решение, пока меня не вызовете",>.634
После убийства Распутина на имя императора и в Депар
тамент полиции пошёл поток сообщений о покушениях, го
товящихся на царскую чету, а также о грядущем дворцовом

перевороте. Большая часть этих записок преследовала цель
заставить Николая

11

пойти на резкие репрессивные меры

внутри страны.

21

ноября

1916

года в Ставку в Могилёв на имя генерала

Алексеева поступило следующее письмо: «Ставка. Его Превос
ходительству Начальнику Штаба генерал-адьютанту Его Им
ператорского Величества Алексееву.
Генерал, Ваш повелитель в последний раз вступает на nре
стол России, которую он nогубил и опозорил. При первом появле

нии сюда его постигнет участь дяди Сергея Московского, с сы
ном Алексеем отдельно nокончuм. Даже с вами сведём счёты за

призывы всех мальчиков и стариков».635
Осенью

1916

года из США на имя царя приходит новое

пpenyпреждение: «Царю России, Петроград. BHuмaHиe!

Успенский мост, Москва.
же.

10

115 Невский

членов революционного комитета nОlCЛЯЛись вас убить.

Твой сnасателЬ».636
634
635
636

7улица,

nросnект в нижнем эта

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 2109, л. 153.
10200, 1916, д. 122(2), л. 122.
10200, 1916, д. 122(2), л. 119.
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В то же время ешё одна записка от анонима: <<Дворцовому
коменданту. В Ливадии Государыня будет убита. Если желает

остаться живой, то может жить только в Царском».637
15-го января 1917 года дворцовому коменданту В. Н. Воей
кову Департаментом полиции секретно сообшалось: «В Депар
тамент полиции поступили сведения, указывающие на то, что в

городе Витебске среди еврейского населения циркулируют крайне
неоnределённые слухи о том, что среди придворных лиц сформи
ровалась группа, поставившая себе якобы задачей свергнуть с
nрестола благополучно ныне царствующего Государя Императо
ра, если же буде этот злодейский замысел не представится воз

можным осуществить, организовать на Священную особу Его
Величества nокушение». 638
Этот вал предупреждений, среди которых были и достовер
ные, преследовали своей целью с одной стороны спровоциро

вать императора на реакцию, а с другой
о заговорах привычными. Николай

11

-

сделать сообшения

на провокации не под

давался, ни на какие резкие действия не шёл, но ситуацию со
всевозможными заговорами контролировал.

Академик Н. Н. Яковлев писал: «А царь? Что же он? Поче
му не следует советам императрицы, да не ее одной? Что он

так "кроток"?

[... ] Почему он медлил на рубеже 1916-1917 го

дов? Частично, вероятно, потому, что не верил в близкую рево
люцию, да и не ставил высоко "революционеров" nоневоле, ти
па Милюкова, с которым звала расправиться царица. Главное
заключалось в том, что Самодержец полагал

-

время подтвер

дить его волю еще не стало. Он видел, что столкновение с оппо
зицией неизбежно, знал о ее настроениях (служба охранки не

давала осечки и подробно информировала царя), но ожидал то
го момента, когда схватка с лидерами буржуазии произойдет в
иных, более благоприятных условиях для царизма. Николай

II

перед доверенными людьми - бывшим губернатором Могилева
(где была Ставка) Пильцем и Щегловитовым: нужно повреме
нить до начала весеннего наступления русских армий. Новые
победы на фронтах немедленно изменят соотношение сил внут
ри страны и оппозицию можно будет сокрушить без труда. С
чисто военной точки зрения надежды царя не были необосно

ванны. Как боевой инструмент русская армия не имела себе
637
638

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

10200, 1916, д. 122(2), л. 42.
\0200, 1917, д. 123, л. 8.
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равных, Брусиловский прорыв мог рассматриваться как пролог

к победоносному

/917 году».639

Но неправильно было бы полагать, что император Николай

II

предполагал только пассивное сопротивление.

«Целый ряд признаков,

-

пишет А. Д. Степанов,

тельствует о том, что Император Николай

-

свиде

II не только реаги

ровал на обращения nравых государственных и общественных де
ятелей, но у Государя был конкретный план переустройства го

сударственного механизма на началах Неограниченного Самодер
жавия. Но для осуществления контрреволюционных мер Госуда
рю нужно было время. Не стоит забывать, что Он был еще и

Верховным Главнокомандующим и основное время уделял реше

нию военных вопросов». 640
Прежде всего царь стремился осуществить формирование
однородно-правого правительства, на которое можно было бы
полностью опереться. «Государь взял на Себя руководство об

щим положением,

-

пишет С. С. Ольденбург.

-

Прежде всего,

необходимо было составить nравительство из людей, коffю{Jым
Государь считал возможным лично доверять. Опасность была ре
альной. Убийство Распутина показало, что от мятежных тол

ков начинают переходить к действиям. Оценка людей nоневоле
становилась иной. Люди энергичные и талантливые могли ока
заться не на месте, могли принести вред, если бы они оказались

ненадёжным».6411
1-го января

1917 года на должность председателя

Государст

венного Совета назначается Иван Григорьевич Щегловитов,

убеждённый монархист, один из немногих преданных царю
людей. Кроме того, и. г. Щегловитов обладал недюжинными
умственными способностями. Государь его очень ценил, счи
тая человеком «опытным и большой государственной мудрости».

Ряд сведений заставляет полагать, что именно Щегловитов
должен был сменить князя Голицына в должности главы каби

нета. По мнению А. Д. Степанова назначение Щегловитова
председателем Государственного Совета свидетельствовало о

намерении Николая [1 осуществить «план государственных nре
образований, призванный восстановить неограниченное Самодер-

Яковлев·Н. Н. 1 августа /9/4. - М.: Москвитянин 1993. С. 248.
http://www.rusk.ru
641 Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая ll. СПб: Петрополь, 1991. С. 614.
639
640
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жавие».642 Но нам представляется, что назначение Щегловито
ва преследовало, прежде всего, uель не дать заговорщикам, в

случае переворота, легализовать через Государственный Совет
свои фальшивки, выдаваемые за государственные акты. Госу
дарь словно предвидел историю с так называемым «манифес
том об отречении». Не случайно, что И. г. Щегловитов был
арестован уже 27-го февраля

1917 года.

Характерно его письмо

Керенскому из камеры Петропавловской крепости, которое
лишний раз свидетельствует, с какой ненавистью относились

российские «демократы» К верноподданным царя и до какой

степени они презирали провозглашаемые ими же «общечело
веческие ценности».

«Испытывая чрезвычайные стеснения,
витов,

-

-

писал И. Г. Щегло

от исключения верхнего пальто, шапки, галош, смены

белья, туалетных nринадлежностей, папирос, денег и часов и

имея в виду, что всi!" это отобранное у меня осталось в Государ
ственной Думе, nокорнейше прошу сделать немедленное распоря
жение о nереСblЛке указанных выше вещей по новому месту содер
жанuя».643
Просьба И. Г. Щегловитова осталась без внимания, и до са
мой своей мученической гибели от рук большевиков он нахо
дился в заточении.

Безусловно, что новое правительство, созданное царём на
кануне переворота, было временным, переходным. В прави
тельство пришли люди правого толка: председатель Совета

министров князь Н. Д. Голицын, министр юстиции Н. А. Доб
ровиuкий, военный министр генерал М. А. Беляев, народного

просвещения сенатор Н.

К.

Кульчицкий, внутренних дел

А. Д. Протопопов.

•

АлексаНАР Амитриевич Протопопов

О личности последнего министра внутренних дел импера
торской России следует поговорить особо, так как он сыграл
во многом роковую роль в событиях февраля

1917

года. Алек

сандр Дмитриевич Протопопов резко отличался от предыду642 Чёрная Сотня. Историческая энциклопедия. Составители Степа
нов А. Д., Иванов А. А. - М.: ИнстиТут русской цивилизации, 2008.

С.

617.
643

ГА РФ. Ф. 1807, оп. 1, д. 520, л. 1-2.
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11.

До

своего назначения он не был ни профессиональным полицей
ским, ни сановником, ни чиновником, ни военным админис

тратором, а также не имел никакого опыта работы в деле госу
дарственного управления. Протопопов был земляком Ленина

и Керенского, он родился в Симбирске в

1866

году. Происхо

дил из семьи крупных дворян-землевладельцев (около

4657

десятин в Корсунском уезде Симбирской губернии). Кроме
того, Протопопову принадлежали Селиверстовская суконная
фабрика и лесопильный завод. Его состояние оценивал ось не

менее чем в

2 МЛН руб. 644

Протопопов получил хорошее военное образование в Ка
детском корпусе, Николаевском кавалерийском училище и
Академии Генштаба. Но по окончании выщеназванных воен
ных учреждений сразу же в

1890 вышел

в отставку.

Протопопов являлся предводителем Симбирского дворянст

ва (с

1916 года) и одновременно депутатом

Ш-й и IV-й Государ

ственной Думы от партии октябристов. Именно от этой партии
Протопопов в
мы, а в

1915 -

1914 году становится товарищем председателя Ду
членом «Прогрессивного блока». С трибуны Госу

дарственной Думы Протопопов требовал запрета «черносотен
ных организаций», а также повторял всю демагогию «Прогрес
сивноro блока». Родной брат Протопопова, Д. Д. Протопопов
бьш членом кадетской партии и за противогосударственную де
ятельность поДвергался арестам и высьшкам.

С лидером партии А. И. Гучковым Протопопова связывали
хорошие товарищеские отношения. В

1915

году Протопопов

слёзно жалуется Гучкову на положение дел внутри страны и на

фронте. «Часто мы в комиссии,

-

пишет он в письме к Гучко

ву, - вспоминаем Вас. Как бы Вы быЛи здесь полезны. Жаль Рос
сию, до слёз жаль, а nройдёт ли беда без ужасных потрясений
сомнительно».645

-

Потом, после назначения Протопопова министром внут
ренних дел, и даже после революции и расстрела его чекиста

ми, Гучков и Милюков, как могли, очерняли имя своего быв
шего партийного товарища. Но до

1916

года Протопопов был

Одним из членов думской оппозиции. Тем неожиданнее стало

644

Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе.

1906-1917. Дневник и воспоминания. - М., 2001.
645 ГА РФ. Ф. 555, оп. 1, д. 1032, л. 1.
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назначение Государем Протопопова управляющим министер

ством внутренних дел

(16 сентября 1916 года),

а затем и мини

стром (2-го декабря 1916 года).
В чём же была причина этого странного назначения? Тра
фаретная историография, конечно, объясняет это назначение
влиянием царицы и Распугина. Заниматься в очередной раз
опровержением этого примитива

-

дело бессмысленное.

Вторая версия, говорящая о том, что царь назначил оппо

зиционного, но управляемого думского деятеля Протопопова

в угоду мнению общества и Думы, также не убедительна. Та
ких деятелей в Государственной Думе бьuIO, что говорится,
пруд пруди. Многие из них были гораздо более популярными,

чем Протопопов. Кроме того, назначение члена Государствен
ной Думы на должность министра императорского правитель

ства, с которым в

1916

году думская оппозиция вела беспо

щадную войну, не только не приветствовалось бы Думой, но
наоборот, неминуемо означало бы бойкот такому министру
»предателю». Что И произошло, кстати, с Протопоповым. По
этому, назначая Протопопова на должность министра внуг
ренних дел, царь сознательно шёл на утлубление конфликта с
«Прогрессивным блоком», а А. Д. Протопопов, соглашаясь на
это назначение, проявлял гражданское и личное мужество.

В этой связи весьма интересными представляются сведе
ния, которые сообщил бывший Директор департамента по
лиции С. П. Белецкий на допросе ВЧ СК. Вот отрывок из сте
нограммы допроса Белецкого: «Член комиссии Родичев: Вы
рассказали о той позиции, которую Протопопов занял в конце

1916

года по отношению к Государственной Думе. В чём это

формулировалось? Белецкий: Когда я был товарищем министра,
он был, говоря нашим техническим языком, нашим агентом.

Председатель: Осведомителем? Белецкий: Скорее агентом. Он
воздействовал на Родзянку и наводил его, что должен говорить
и что не должен, удерживал его и т.д. В это время он мне давал

очень много».646
Однако остаётся непонятным, зачем Николаю

II

понадо

билось вводить в правительство именно Протопопова? Здесь
надо сказать, что Протопопов, кроме перечисленных должно
стей, был ещё и председателем Союза суконных фабрикантов.

Суконная промышленность, так же как и текстильная, нахо646

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 231(2), л, 232.
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дилась под полным контролем «старообрядческой оппози
uии». У Протопопова были большие связи среди представите

лей этой оппозиuии (Гучковым и Коноваловым).
При их помощи Протопопов стал с августа

1915 r.

членом

Особого совещания для обсуждения и объединения меропри

ятий по обеспечению топливом, а с

1916 г. -

избран председа

телем Совета съездов представителей металлургической про
мышленности. Все эти «совещания» И «советы», как мы по
мним, находились под контролем военно-промышленных ко
митетов.

Д. Е. Галковский справедливо пишет: «Во время войны Про
топопов стоит во главе военно-nромышленных комитетов, то

есть ползучей революции, призванной перехватить рычаги управ
ления и финансовые потоки у власти, а потом с ней расправить
ся. В условиях военного nроигрыша
Германией

-

-

мгновенно, при победе над

методом экономического саботажа. (Нетрудно до

гадаться, что последним методом можно было подтолкнуть и
первый вариант.) Правительство на это шло, тоже имея свои
виды. Например, готовя nроцессы против комитетчиков-казно
крадов».647
Д. Е. Галковский считает, что Протопопов был избран анг

личанами этаким «троянским конём» И подброшен Николаю
п. Царь после упорного нажима английского короля якобы
согласился назначить Протопопова управляющим министер
ством внутренних дел и в результате сам запустил в свое пра

вительство предателя. Эти рассуждения Д.

Е. Галковского

вновь исходят из старых стереотипов о слабом, управляемом и

доверчивом Николае

11.

Решение uаря о назначении Протопо

пова действительно объяснялось многим из того, о чём пишет

Д. Е. Галковский, но вовсе не английским влиянием. Уж как
англичане давили на Государя, чтобы он оставил министром

иностранных дел Сазонова, как требовали введения «Ответст
венного министерства», но иарь оставался непреклонен. По
чему же вдруг в случае с Протопоповым он пошёл навстречу

англичанам? Притом, что рассуждения Д. Е. Галковского о ка

ких-либо разговорах англичан с иарём по поводу назначения

Протопопова не более чем предположение.
647

Галковский Д. Техника свержения царя. Захват власти возможен

только в случае измены в верхнем эшелоне управления
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Il

прекрасно был осведомлён о личности Прото

попова и его связях. Знал он и о том, что англичане всячески

популяризуют его. В апреле

1916 года

отправившуюся в Евро

пу по приглашению английского правительства русскую пар

ламентскую делегаuию возглавлял именно Протопопов. Это
потом Милюков в своих лживых мемуарах будет изображать
Протопопова вечно полупьяным, позорящим русских парла

ментариев. А тогда вся английская пресса восторженно писа

ла в первую очередь именно о Протопопове, а не о Милюкове.
На обратном пути в Россию А. Д. Протопопов задержива
ется в Стокгольме, где встречается с германским банкиром

Максом Варбургом, родным братом члена Бродвейской груп
пы Ф. Варбурга. Офиuиально М. Варбург бьm «представите
лем германского правительства». Но то, что это было всего
лишь прикрытием, видно из телеграммы германскому послан

нику в Стокгольме от заместителя статс-секретаря Циммерма

на, занимавшегося финансированием революционеров в Рос
сии. В этой телеграмме Артур Циммерман пишет: «Банкир
Макс Варбург из Гамбурга в ближайшие дни прибудет к вам с
особо секретным заданием. д/lя видимости он будет выступать
в роли специального уполномоченного немецкого nравительства

по валюте и вопросам». 648
Таким образом, Макс Варбург представлял на встрече с
Протопоповым не столько германское правительство, сколь
ко всю ту же американскую группу Шиффа, Варбурга, Крей

на, Лёйба и так далее. Однако официально он считался «спе
циальным уполномоченным»

германского правительства, что

породило слухи о якобы имевших место пере говорах Прото
попова и Варбурга о сепаратном мире. Не исключено, что эти
слухи активно поддерживал и сам Протопопов. Вот что писал

по этому поводу А. В. Герасимов: «Протопопов очень подробно
рассказал мне свою историю назначения министром. В качестве

товарища nредседателя Государственной Думы он был выбран

nредседателем той делегации членов Думы, которая совершила
поездку к нашим союзникам, посетила Париж и Лондон. Эта по
ездка, говорил Протопопов, показала мне, что военное положе
ние наших союзников очень невеселое. Положение на их фронтах
648 L'Al1emagne et 1es problemes de 1а paix pendant 1а Premiere guerre
mondia1e. Documents extraits des archives de I'ОШсе allemand des Affaires
etrangeres. Publies par А. Scherer et J. Grunewaid. - Paris. 1962. Р. 137.
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расхлябана, катаст

рофы можно было ждать со дня на день. Поэтому, когда в Сток
гольме мне через разных посредников было предложено встре
титься с nредставителем германского nравительства Варбур
гом и ознакомиться с германскими условиями мира, я счел своим

патриотическим долгом принять это предложение. Встреча со
стоялась.

[... ] Варбург мне сообщал,

что он имеет вполне офици

альные полномочия передать Государю Императору условия се

паратного мира, которые сводuлись nриблизительно к следующе
му: вся русская территория остается неприкосновенной, за ис

ключением Либавы инебольшого nрuлегающего к ней куска тер

ритории, которые должны отойти к Германии. Россия проводит
в жизнь уже обещанную ей автономию Польши, в пределах боль
шой русской Польши, с присоединением к ней Галиции.

[... ] ника

кой помощи от России против ее бывших союзников Германия не
nотребует».649
Далее Герасимов сообщал, что Протопопов ему поведал,
что он о своём разговоре с Варбургом рассказал Государю, и
тот весьма сочувственно отнёсся к идее сепаратного мира, но

высказал опасение, что реакция Государственной Думы будет
непредсказуемоЙ.

Весь этот рассказ, конечно, далёк от истины. Мы знаем,
что Николай

11

не только не помышлял о сепаратном мире с

Германией, но даже любые попытки обсудить с ним подобные
предложения резко пресекал. В предыдущих главах мы объяс
няли, почему сепаратный мир с Германией был губительным
для России и почему царь на него не шёл. Любое обсуждение
вопроса о сепаратном мире с Германией было высочайше за
прещёно. Представить себе, чтобы Николай

11

нарушил бы

этот запрет в разговоре с депутатом Государственной Думы и
членом «Прогрессивного блока»

-

невозможно. Кроме того,

весьма неправдоподобно, чтобы германское правительство
решило начать переговоры о сепаратном мире с представите

лем российской оппозиции. Да и сама фигура Макса Варбурга
в качестве переговорщикас немецкой стороны не может не

вызывать удивления. У немцев в Стокгольме было множество
профессиональныхдипломатов. В крайнем случае, можно бы
ло бы присдать нейтральную фигуру известного учёного, бого

слова, общественного деятеля. Но прислать ДЛЯ переговоров
649

Герасимов А. В. Указ. соч. С.
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человека, который был одним из главных финансистов беспо
рядков в России, было, по меньшей мере, странным.

То, что на встрече между Протопоповым и Варбургом речь
не шла о сепаратном мире, свидетельствует друг и соратник

Протопопова генерал п.

r.

Курлов. В своих мемуарах он пи

шет: «По рассказу А. Д. Протопопова, при проезде его через Шве
цию, ему русский посланник в Стокгольме сообщил, что с ним
желал бы переговорить на частной почве германский посол.

А. Д. Протопопов выразил своё согласие на это свидание, но в на
значенном месте встречи он германского посла не застал, а явив

шийся к нему, как называл его А. д. Протопопов, советник гер
манского посольства Варбург передал от своего начальника пись
мо, в котором последний приносил извинение, что не мог прибыть
лично для переговоров, так как повредил себе ногу. Разговор носил
чисто общий характер, и А. Д. Протопоповым бьu/U записаны все

вопросы и ответы, из коиХ нельзя было не прийти к заключению,
что всё сказанное А. Д. Протопоповым носило совершенно кор
ректную форму, а тема о возможности сепаратного мира не бы

ла вовсе затронута. Б. В. Штюрмер, занимавший в это время

пост министра иностранных дел, признал со своей стороны, что
А. Д. Протопоповым не были нарушены ни интересы России, ни её
державный авторитет. Он доложил об этом Государю Импера

тору, который пожелал видетьА. Д. Протопопова и от неголич

но выслушать подробности nарламентской поездки за границу и,
в частности, имевшего место в Стокгольме свидания, что и бы
ло одной из причин последующего назначения его министром вну
тренних дел».650
Из рассказа Курлова получается, что Варбург решил встре
титься с Протопоповым просто так, поговорить о погоде и до

машних делах. Непонятно только, почему этот разговор так
заинтересовал Николая

II?

Кстати, если подходить к встрече

Протопопова с Варбургом с юридической точки зрения, то
действия Протопопова подпадают под нарушение правил по
ведения с иностранными подданными во время войны. Во

первых, русский посланник в Стокгольме, узнав о намерениях
германской стороны, то есть стороны вражеской державы,
должен был немедленно известить об этом своё правительст

во. Во-вторых, сам Протопопов, узнав о намерении немецко
го посла встретиться с ним, должен был опять-таки сообщить
650

Курлов А.

r. Указ. соч. С. 229.
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об этом в Петроград и запросить о своих дальнейших действи
ях. В случае разрешения Петрограда на встречу, встречаться с

немцем лучше было бы при свидетелях. Наконец, узнав о том,

что вместо посла на встречу прибьVI «какой-то» Варбург, Про
топопов мог смело покинуть место встречи. Министр Штюр
мер, конечно, знал обо всех этих правилах, и если бы деятель
ность Протопопова была бы импровизацией, его ждал бы в
Петрограде серьёзный разговор. Тем более, Протопопова ни
когда бы не принял Николай

11.

Кстати, из рассказа Курлова

вообще не понятно, что царь хотел услышать от Протопопова
и почему именно после его рассказа император назначил его
министром.

В воспоминаниях Милюкова можно найти одну интерес
ную деталь, касающуюся встречи Протопопова с Варбургом.
Милюков пишет, что Протопопов «согласился на свидание с

nредставителем германского посла Люциуса, Варбургом».65 I
О бароне фон Люциусе мы уже неоднократно говорили: это
был кадровый немецкий разведчик, работавший под прикры

тием дипломата. В данном случае, Варбург, в свою очередь,
прикрывался германской разведкой для проведения в жизнь

своих целей. Скорее всего, на переговорах между А. Д. Прото
поповым и Максом Варбургом в Стокгольме речь шла не о се
паратном мире, а о проведении Протопоповым линии Варбур
га на развал России. То есть, говоря современным языком,
речь шла о вербовке Протопопова Варбургом. Скорее всего,
Протопопову бьVIО сделано предложение всячески потворст
вовать рабочим беспорядкам, прежде всего в Петрограде.
О том, что речь между Протопоповым и его немецкими со
беседниками шла о грядущих беспорядках в Петрограде, на
мекает такой видный участник этих самых беспорядков масон

А. А. Бубликов. Правда, делает он это исходя из своих целей:
доказать, что будто бы беспорядки бьVIИ делом рук самого

Протопопова и немцев. Не случайно Бубликов ни словом не
упоминает об участии в переговорах Варбурга, на родине ко

торого Бубликов в момент написания своих мемуаров прожи
вал. Кстати, нельзя исключать того, что Бубликов оказался в

США не без помощи Варбурга и его компаньонов. Бубликов в
своих восqоминаниях пишет: «Говорили мне и в Петербурге, и в

Стокгольме, что беспорядки бьulU согласованы во время знамени651

Милюков п. Н. Указ. соч. Т.

2. С. 256.
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тых свиданий столь nрославившегося русского министра внут

ренних дел Протопопова с германским агентом фон Люциусом в

стокгольмском Гранд-Отеле». 652
Несмотря на то, что «версия» Бубликова не имеет в себе
никакой исторической ценности, а является клеветой на рус

ской императорское правительство, само упоминание Бубли
кова о том, что на встрече обсуждались грядущие беспоряд

ки

-

весьма интересно. Нельзя исключить, что Протопопову

Варбургом были сообщены определённые сведения о гряду
щих беспорядках и даны определённые гарантии того, что они
не приведут к революции. Если это было так, то причины та
кого поведения Варбурга заключались не в его «благородстве»,
а в стремлении успокоить русское правительство и дезориен

тировать его, хотя, в первые дни мятежа. Разумеется, что Вар
бургом в этом случае бьши высказаны условия отказа финан
сово-банкирской группы, к которой он принадлежал, от по

мощи революции. Но какими бы эти условия ни были (фи
нансовыми, политическими, экономическими), они бьши
ложны и выдвигались с единственной целью дезориентации
русских правящих кругов.

Опять-таки, если это предположение верно, то тогда по
нятна реакция Протопопова на начавшиеся в феврале

1917 го

да события в Петрограде. Протопопов мог быть уверен, что
ситуация находится под контролем и не приведёт к серьёзным
последствиям.

Вполне возможно, что Протопопов, отправляясь в Сток
гольм, был уже тайно сориентирован Государем, и переговоры
с Варбургом проходили с ведома императора Николая

11.

Впрочем, возможен и другой вариант: Протопопов был
давно завязан на Бродвейскую группу и встреча его с Варбур
гом была не случайной. Возможно также, что, вернувшись в

Петроград и встретившись с Государем, Протопопов раскаял
ся и сообщил царю содержание бесед с Варбургом. В этом не
было ничего удивительного. Такие случаи бывали. Именно
благодаря раскаянию бывшие революционеры и народники,
такие как, например, Л. А. Тихомиров, С. В. Зубатов, стали
верными слугами Престола.

652

Бубликов А. А. Русская революция (её начало арест Царя, nер

сnективы). Впечатления и мысли её очевидца и участника.

Йорк, 1918 r. С. 16.
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Позднее Протопопов не раз подчёркивал, что он полюбил
Государя и не может не оправдать его доверие.

П.

[

Курлов пишет, что после своего свидания с Государем

«нервный и легко nоддающийся впечатлениям А. Д. Протопопов
вОСnЬUJaЛ к Государю возвышенной любовью и по возвращении со

Ставки начал рассказывать всем не только об этом благородном
чувстве, но и о своей беспредельной готовности положить все си

лы на поддержание Самодержавия».653
В любом случае, думается, прав Галковский, когда пишет,
что на конфиденциальных встречах с царём Протопопов сооб

шил императору о готовящемся против него заговоре «Про
грессивного блока»

и пообещал осуществлять контроль за

действиями думской оппозиции.

Назначая Протопопова министром внутренних дел, Нико
лай

II добивался

сразу нескольких целей: во-первых, он полу

чал человека из оппозиционной среды, который её хорошо
знал и мог предугадывать её возможные действия; во-вторых,
Протопопов хорошо знал связи оппозиционеров, в том числе
и их связи с английским посольством. Не случайно, по распо
ряжению Протопопова было организовано негласное наблю
дение за контактами английского посла Бьюкенена с деятеля
ми оппозиции. В-третьих, Протопопов хорошо знал о планах
заговорщиков и мог их нейтрализовать. В-четвёртых, Прото
попов, используя свои обширные связи в «старообрядческой
оппозицию>, мог влиять на неё в сторону примирения с прави
тельством и отказом от революционных действий против него.

В-пятых, Протопопов мог продолжать быть рассматриваемым
американской Бродвейской группой как своим агентом, что
позволяло правительству возможность глубокого манёвра.

Назначая Протопопова министром, Николай

II

полагал,

что тот сможет предотвратить попытку переворота без приме
нения открытого насилия со стороны правительства. Дейст
вия Протопопова должны были протянуть внутреннюю взры
воопасную ситуацию до победного весеннего наступления
русской армии. После этого. царь уже бы не опасался ввести в
стране настоящее военное положение.

Самое интересное, что это было в силах Протопопова.

Именно ПQЭТОМУ на него обрушилась такая волна ненависти
со стороны думской оппозиции и «Прогрессивного блока».
653

Курлов П. Г. Указ. соч. С.
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21

сентября

1916 года

Протопопов фактически запретил ус

траивать обширные собрания 8ПК с приглашением на них
посторонних лиц. Более того, на этих собраниях теперь могли
присутствовать представители администрации и прекращать

их, если они выходили из рамок непосредственных задач. 654
Протопопов в своём докладе Государю выступил с инициа
тивой немедленного восстановления аппарата секретной
агентуры в войсках, которая была упразднена Джунковским.
Николай

11

согласился с этим предложением.

Надо сказать, что Протопопов почти справился с возло
женной на него задачей. К февралю

1917

года революционное

движение в Петрограде было разгромлено, заговоры Гучкова
так и остались пустым звуком, «Прогрессивный блок» к янва
рю

1917

года фактически утратил контроль над ситуацией, ра

бочее движение, после ареста Рабочей группы, было обезглав
лено, Охранное отделение контролировало все планы и за
мыслы думцев и рабочих о выступлениях и демонстрациях.

Кроме того, правительство было уверено, что выступления ра
бочих тесно связаны с думской оппозицией, а потому могут

начаться только в случае роспуска Думы. А так как такового не
намечалось, то правительство полагало, что оснований для

беспокойства

-

нет. Поэтому оптимизм Протопопова, кото

рый он излучал в самый канун февральских событий, имел
право на существование.

Правда, Д. Е. Галковский считает, что Протопопов до кон
ца оставался агентом английской разведки. Д. Е. Галковский

пишет, что Протопопов <<Меняет по личной инициативе относи
тельно самостоятельного nремьера Трепова на декоративного
Голицына. Отменяет в Москве все ограничения на nроживание
евреев и готовит полную отмену черты оседлости. Подготавли

вает законопроект о насильственном отчуждении помещичьих

земель (идея фикс). Наконец, основывает огромную оппозицион
ную газету "Воля России" с безумными гонорарами. "Воля" - это
слово из лексикона эсеров, и возглавляет газету махровый эсер

Леонид Андреев ("эсеровский Горький ''). С чего начинает газета?
А с полива Протопопова. А он продолжает ее финансирование».

Здесь согласиться с мнением Галковского невозможно.

80-

первых, снятие Н. Ф. Трепова с должности главы правительст
ва и главы министерства путей сообщения была личной ини654

Милюков П. Н. Указ. соч. Т.

2. С. 276.
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циативой Государя. Во-вторых, Н. Ф. Трепов, так же как и его
преемник князь Н. Д. Голицын, по мнению Галковского став
ленник Протопопова, безуспешно убеждали Государя отпра

вить Протопопова в отставку. Что касается газеты «Воля Рос
сию>, то такой газеты в

1917 году не СуШествовало,

была газета

«Русская воля», основана она была не Протопоповым, а груп

пой банкиров

15 декабря 1916 года, л.

Андреев вошёл в её ред

коллегию только после Февральской революции. Представить
себе, что Протопопов через

13

дней после своего назначения

главой МВД займётся изданием газеты, довольно странно.
Назвать л. Андреева «эсеровским Горьким» можно только С

очень большой натяжкой, так как к

1917

году Андреев никак

не был связан с эсерами, которые к тому времени исчезли как
политическая сила.

Никаких официальных актов об отмене «черты оседлос
ти» для евреев в Москве не существовало. На самом деле
«черта оседлости» в Петрограде и Москве фактически пере

стал существовать уже к началу

1916

года. Вот что сообщало

поэтому поводу Петроградское охранное отделение осенью

1916

года: «В Петрограде вся без исключения торговля ведётся

через евреев, прекрасно осведомлённых об истинных вкусах, на
мерениях и настроениях толпы.

[... ] Официально ещё существу

ют некоторые русские фирмы, но за ними фактически стоят
те же самые евреи: без посредника еврея ничего нельзя купить и
заказат Ь». 655
Мысль об отмене «черты оседлости» рассматривалась Ни
колаем

II

уже давно, и Протопопов эту отмену только поддер

живал. Но точно так же отмену «черты оседлостю> активно
поддерживал в своё время и п. А. Столыпин, но, как мы зна
ем, это никак не повлияло на реш~ние царя по этому вопросу.

Предложения Протопопова об отмене «черты оседлости» бы
ли отвергнуты Николаем

Спиридович,

-

11.

«Протопопов,

-

писал генерал

убеждал Государя подписать манифест о даро

вании равноправия евреям и об отчуждении земель в пользу крес

тьян, Государь заявил, что эти вопросы столь важны, что их
должны рассмотреть государственные законодательные учреж
дения».656

655

Политическое положение России накануне Февральской рево

люции
656
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Красный архив,
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Один из видных сановников А. И. Пильц вспоминал о сво

ём разговоре с императором Николаем
люции. «Я знаю,

-

говорил Николай

11

11, -

незадолго до рево

что положение очень

тревожное. Мне советовали распустить Государственную Думу,
издать два указа: о принудительном отчуждении земель крупных
и средних собственников и второй

-

дать равноправие евреям.

Но я на это пойти не могу: насильственное уничтожение средней
и крупной собственности я считаю не справедливым, а самую ме
ру государству невыгодной. Против почти полного равноправия

евреям я лично ничего не имею, но вопрос этот народной совести.
Я никогда не решу земельного и еврейского вопроса единолично,
хотя это было бы полезно для меня. Дела эти должны быть раз
решены при участии представителей от народа. В военном от
ношении, техническом, мы сильнее, чем никогда; скоро весною

будет наступление, и я верю, что Бог даст нам победу, а тогда
изменятся и настроения. Мы все должны думать не обо мне лич

но, а о России. Только бы Господь её сохранил».657
Поэтому при непредвзятом анализе обвинения Галковско
го в адрес Протопопова не находят убедительного подтвержде
ния.

И всё же мотивы действий Протопопова накануне и во вре
мя февральского переворота остаются до конца непонятными

и подозрительными. Оптимистично оценивая общую ситуа
цию в Петрограде, Протопопов пропустил смычку Керенско
го, Коновалова и военных, которая, в сущности, и привела к

трагическим событиям февраля

1917

года. Известно, что ми

HиcTp внутренних дел держал в полной информационной бло
каде Государя и Государыню о событиях в Петрограде даже
тогда, когда они приняли угрожающий характер.

Делал ли это Протопопов, руководствуясь добросовестным
заблуждением, или им руководила злая воля? Вполне возмож
но, что, борясь с Гучковым и проанглийской оппозицией, он
расчищал путь Керенскому и его американским покровите
лям, с одним из которых, М. Варбургом, он встречался в Сток
гольме. С. П. Белецкий на допросе комиссии Временного пра
вительства указывал, что Протопопов «великолепно знал Керен
ского».658

657

Памяти Царственных Мучеников. Сборник статей ревнителей

11 и Его Семьи. 1467, оп. 1, д. 231 (1). С. 225.

памяти Императора Николая
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Сразу же после февральского переворота Протопопов при
шёл в Таврический дворец и имел личную долгую беседу с Ке

ренским. На допросах ЧСК Протопопов говорил о Государе
как о слабовольном и коварном правителе, находяшемся под
влиянием

своей жены,

которая

«направляла волю

царя».

Вспомним, что за несколько дней до крушения монархии тот

же Протопопов «с большой восторженностью отзывался о Госу
дарыне как о необыкновенно умной и чуткой женщине». В чём

бьша причина перемены мнений Протопопова? О чём он го
ворил с Керенским? Не стал ли расстрел Протопопова боль
шевиками ликвидацией опасного свидетеля? Вопросы эти до
сих пор остаются открытыми.

•

Император Николай 11 и внутренняя политическая

обстановка накануне февральских событий

Негативное отношение Николая

11

к роспуску Государст

венной Думы, которое превалировало в Государе до декабря

1916
1917

года, претерпело некоторое изменение в январе-феврале
года. В феврале Николай

11

уже не только не исключал

возможности роспуска представительских учреждений,

но

стал рассматривать его как реальную возможность.

Безусловно, что главную роль в этом изменении сыграло

убийство

[

Е. Распутина. Сейчас трудно сказать, какого рода

информацию получил царь об обстоятельствах этого убийства
и его организаторах, но можно с уверенностью сказать, что он

воспринял это убийство серьёзным шагом на пути к переворо
ту. Вернувшись сразу же после убийства Распутина из Ставки
в Петроград, царь не собирался её покидать. Его деятельность
с января по

21

февраля

1917

года характеризуется концентра

цией сил в столице.

В январе

1917

года царь берёт под контроль Государствен

ный Совет, во главе которого становится преданный и.

[

Щег

ловитов. Щегловитов предлагал полностью обновить Государ
ственный Совет и ввести в него только крайне правых деяте

лей.

14 января

Щегловитов представил Государю весьма содер

жательную записку правых «Русских православных кругов

r.

Киева». В ней говорилось: «Прежде всего, православные киевля

не утверждают, что подавляющее число трудового населения сёл
и местечек, крестьяне, мещане, сельское духовенство, словом все,
что представляет собой в юго-западном крае коренной русский
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народ, несмотря на успешную nроnаганду революционных идей ле
вой печатью, по-прежнему остаётся глубоко консервативным во

всех областях своей политической, социально-общественной и ре
лигиозной жизни, по-прежнему твёрдо придерживается воззре

ний на Самодержавие русской земли»).659
В записке предлагал ось осуществить ряд решительных мер:

распустить Государственную Думу без указания ее созыва, на
значить в правительство только верных самодержавию лиц,

ввести военное положение в столице, закрыть все органы ле

вой печати, провести милитаризацию всех заводов, работаю

щих на оборону.

21

января

1917

года Николай

11

написал на

этой записке «Записка достойная внимания»), хотя всё, что в
ней говорил ось, было царю хорощо известно.
Другой представитель правого крыла, бывщий министр
внутренних дел Н. А. Маклаков, писал императору: «Ваше Ве

личество! Душа болит видеть то, что делается и творится.
Россия гибнет, гибнет изо дня в день и это именно тогда, когда
она могла бы подняться выше, чем когда-либо. Не только рушит

ся всякий порядок, и безначалие заливает собой все

-

нет! На

глазах у всего мира идет какое-то издевательство над всем, что
нам дорого, что было свято, чем мы были сильны, чем жила и рос

ла Россия. В

1905 году

не Япония одолела Россию, а внутренняя

смута nогубила великое дело. Она принесла нашей Родине слезы,
срам, разорение и разруху. Неужели, этот постыдный год нас ни
чему не научил? Внутренняя смута сейчас еще более грозна, чем в
то время». 660
Именно Н. А. Маклакову

Николай

11

8

февраля

1917

года император

поручил подготовить проект указа о роспуске Го

сударственной Думы. 9-го февраля Маклаков пишет Госуда

рю: «Ваше Императорское Величество! Министр Внутренних
дел передал мне о повелении Вашего Величества написать nро
ект Манифеста о роспуске Государственной Думы. Дозвольте
принести мне Вам, Государь, мою горячую верноподданническую
благодарность за то, что Вам угодно было вспомнить обо мне.
Быть Вам нужным именно в этом деле
стье.

[... ] Надо,

-

поистине великое сча

не теряя ни минуты, крепко обдумать весь план

дальнейших действий nравительственной власти, для того,
чтобы встретить все современные осложнения, на которые Ду659
660

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1066, л. 655-826.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1288.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было

315

ма и союзы, несомненно, толкнут часть населения в связи с рос

пуском Государственной Думы, подготовленным, уверенным в

себе, спокойным и неколеблющимся. Власть больше, чем когда
либо, должна быть сосредоточена, убеждена, скована единой
целью восстановить государственный порядок, чего бы то ни
стоило, и быть уверенной в победе над внутренним врагом, ко
торый давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее
врага внешнего».661
Однако, по-прежнему, царь полагал роспуск Государствен
ной Думы явлением крайним и нежелательным. Более надёж
ным выходом Николай

11

считал обезвредить думскую оппо

зицию, свести к минимуму её политические возможности.
Как мы видели, предприняв целый ряд мер в отношении

«Прогрессивного блока», царь и его правительство своих пла
нов достигли. И можно с уверенность сказать, что не «Про
грессивный блок» стал главной движущей силой пере ворота.

Более того, среди октябристов в конце января
тился явный раскол

-

1917 года

наме

часть октябристов была готова прими

риться с правительством.

«Может сложиться впечатление,
нов,

-

-

пишет А. Д. Степа

что попытки предотвратить революции были запоздалы

ми. Однако если попытаться представить себе ту ситуацию из
нутри, то можно смело утверждать, что Государь начал дейст
вовать своевременно, план Его действий весьма удачно вnисы

вался в предполагаемый ход развития событий. Дело в том, что
по nрогнозам военных стратегов мiровая война должна была за

вершиться в

1917 году

капитуляцией Германии и ее союзников.

Победа, несомненно, привела бы к подъему народного духа, одуше
вила бы общество, которое, несомненно, увязало бы ее с личнос

тью Монарха, что привело бы к подъему монархических чувств.
На этом фоне реформа государственного устройства прошла бы

без сучка, без задоринки».662
10-го февраля Николай

11

и императрица Александра Фё

доровна подверглись прямо-таки атаке со стороны Родзянко и

великих князей Александра .МихаЙловича и Михаила Алек
сандровича. В камер-фурьерском журнале за

1О-е января

име

ется следующая запись: «Ея Величество кушала отдельно в одну
nерсону, а

0'!l1

час. [а] 50мин.[ут] изволила принимать великого

661

ГА РФ. Ф.
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601,

оп.

1, д. 1288.
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князя Александра Михайловича. От 4 час. [ов] 25 мин. [уг] Его Ве
личество принимал Председателя Государственной Думы Род

зянко и великого князя Михаила АлександровиЧа».663
Если верить, а это надо делать с очень большой осторожно

стью, великому князю Александру Михайловичу, то он разго
варивал с Государыней в присугствии императора в крайне
дерзком и даже наглом тоне. Фактически Александр Михай
лович потребовал от царской четы выполнения требований
думской оппозиции. Как писала в своих мемуарах А. А. Выру
бова, «великий князь потребовал увольнения Протопопова, от

ветственного министерства и устранения Государыни от управ

ления гocyдapcтвOM)~. 664
На все эти требования он получил холодный отказ и уда
лился ни с чем. После этой встречи Александр Михайлович
написал письмо своему брату великому князю Николаю Ми
хайловичу, высланному· Государем в имение Грушевку за ос

корбление Её Величества. Письмо это доказывает сушествова
ние заговорщических планов семейного клана Михайловичей.
В конце письма Александр Михайлович писал: «Нечего наде
яться чего-нибудь достигнуть с HUМ [с Государем], они [царская

чета] уступят только силе.

[... ] Резюме: ждать

добра из ц.[ар

ского Села] нельзя, и вопрос стоит так: или сидеть сложа руки
и ждать гибели и позора России, или спасать Россию, приняв ге
роические Mepы)~.665
В чём заключались эти «героические меры», становится
понятно из дальнейших действий великого князя Александра

Михайловича.
Здесь надо сказать, что великий князь Александр Михай
лович

4- го февраля 1917 года закончил писать

Государю прост

ранное письмо, написанное в высокопарных менторских то
нах.

«Мы переживаем,

-

писал Александр Михайлович,

-

самый

опасный момент в истории России: вопрос стоит, быть ли Рос

сии великим государством, свободным и способным самостоя
тельно развиваться и расти, или подчиниться германскому без

божному кулаку,

-

все это чувствуют: K'!l0 разумом, кто серд-

663 РГИл. Ф.
664

Фрейлина Её Величества. «Дневник>} и воспоминания Анны

Вырубовой.
665

-

М.: Советский писатель,

РГИл. Ф.

549,

оп.

1991.
1, д. 1067, л. 2-4.
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цем, кто душою, и вот причина, почему все, за исключением тру

сов и врагов своей родины, отдают свои жизни и все достояние
для достижения этой цели. И вот, в это святое время, когда мы
все, так сказать, держим испытание на звание человека, в его
высшем понимании,

как христианина,

какие-то

силы

внутри

России ведут Тебя и, следовательно, Россию к неминуемой гибе
ли.

-

Я говорю: Тебя и Россию, вполне сознательно, так как Рос

сия без царя существовать не может, но нужно помнить, что

царь один nравить таким государством, как Россия, не может:
это надо раз навсегда себе усвоить и, следовательно, существо
вание министерства с одной головой и палат совершенно необхо
димо; я говорю: палат, потому что существующие механизмы
далеко несовершенны и не ответственны, а они должны быть
таковыми и нести перед народом всю тяжесть ответственнос
ти; немыслимо существующее положение, когда вся ответст

венность лежит на Тебе и на Тебе одном». 666
Любопытно, что в этом своём письме великий князь высту
пал против создания «Ответственного министерства». «Я nрин
циnиально против,

-

продолжал он,

-

так называемого, ответ

ственного министерства, т. е. ответственного перед Думой;

этого допускать не следует, надо помнить, что nарламентская
жизнь у нас в самом зародыше,

-

при самых лучших намерениях

тщеславие, желание власти и почета будут играть не послед
нюю роль, и, главное,

при неnонимании nарламентского строя,

личной зависти и nроч. человеческих недостатках министры бу

дут меняться даже чаще чем теперь, хотя это и трудно».
Что же предлагал великий князь? А предлагал он следую

щее: «Как nредседатель, так и все министры должны быть вы
браны из числа лиц, nользующихся доверием страны и деятель
ность которых общеизвестна (конечно, не исключаются и члены

Думы). Такое министерство встретит общее сочувствие всех
благомыслящих кругов; оно должно представить Тебе подробную
программу тех мер, которые должны проводиться в связи с глав
ной задачей момента, т. е. победы над германцами, и включить
те реформы, которые могут проводиться попутно, без вреда для
главной цели, и которых ждёт страна. Программа эта, после

одобрения Тобой, должна быть представлена Думе и государст
венному совету, которые, вне сомнения, ее одобрят и дадут пол

ную свою поддержку, без которой работа nравительства невоз666

РГИА. Ф.

1276,

оп. 11, д.

966, л. 3-5.
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можна; затем, опираясь на одобрение палат и став твердой но
гой, и чувствуя за собой поддержку страны, всякие попытки со

стороны левых элементов должны быть подавляемы, с чем, я не

сомневаюсь, справится сама Дума; если же нет, то Дума долж
на быть распущена, и такой роспуск Думы будет страной nри

ветствоваться».667
Итак, Александр Михайлович предлагал Государю при

звать к власти людей «пользующихся доверием страны», а Ду
му фактически оттеснить от власти, или даже распустить. Не
вооружённым глазом видно, что такая программа больше всех
устраивала Гучкова, и не вызывает сомнений, что именно он и

стоял за этим письмом. Если бы представить, что Николай

Il

согласился бы с этой программой, то у власти оказался бы
именно Гучков и его сторонники, а не думская оппозиция. Мы
помним, что Гучкову совсем не улыбалось делить полноту вла

сти с «Прогрессивным блоком».
То, что Гучков был хорошо осведомлён об этом письме,
признавал сам Александр Михайлович в письме своему брату.
«Из интересных людей в.Петроградея видел Гурко (В. И. Ромей
ко-Гурко

-

родной брат генерала В. И. Гурко, член Государст

венной Думы, активный участник заговора

-

П. М.) и Гучкова,

конечно, с обоими говорили о вопросах дня. Я им nрочёл моё пись

мо Ники, и они оба сказали, что в данный момент под этим пись

мом nодnисалuсь бы и крайне nравые, и крайне левые».668
Вполне возможно, что член масонской ложи розенкрейце
ров великий князь Александр Михайлович бьUI уже до рево
люции связан с Бродвейским банкирским сообществом. Во
всяком случае, в 20-е годы Александр Михайлович был при
глашён в США для чтений лекций в баптистском храме на те
му «банкротства современного христианства».

Пригласили

Александра Михайловича его старые знакомые, среди кото
рых были (<Хозяева международных банков, родом из Герма

нии».669 Как мы помним, этими банкирами бьUIИ Шифф, Мор
ган и другие.

Во время визита бывший великий князь был приглашён
«группой видных лидеров нью-йоркских иудаистов на «хоро

ший кошерный ужин». Александр Михайлович сообщает, что

667

668
669

РГИА. Ф. 1276, оп. 11, д. 966, л. 3-5.
РГИА. Ф. 549, д. 1067, л. 3.
Александр Михайлович, великий князь. Указ. соч. С.

489.
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это были известные раввины из Бруклина. Судя по мемуарам
великого князя, предметом его разговора с иудеями была
дискуссия о том, какое общество является более антисемит
ским: современное американское или дореволюционное рус

ское. К слову сказать, до революции Александр Михайлович
был ярым противником какого-либо ослабления черты осед

лости. В своём письме великому князю Николаю Михайлови
чу Александр Михайлович писал: «В разговоре с Аликс и Ники
я затронул

[... ] равноправие евреев.

Он (Николай

II -

П. М.)

[... ]

ответил, что равноправие только в смысле расширения черты

оседлости. Я, как мог, сильно возражал и говорил, что никако

го расширения или дарования новых прав евреям немыслимо,
нельзя давать милость именно той народности, которую рус
ский народ ещё больше ненавидит вследствие отрицательного

отношения к войне и сплошного nредательствф).670
Через двадцать с лишним лет крайне агрессивный и весьма

болезненно относящийся к любым проявлениям юдофобии
нью-йоркский раввинат по-приятельски дискутировал за «ко

шерным ужином») С представителем Дома Романовых, к тому

времени почти полностью истреблённому не без участия вы
ходцев из среды этого самого нью-йоркского раввината.

10-го февраля

1917 года император

Николай

11

принял ещё

одного «реформатора»), а именно председателя Государствен

ной Думы М. В. Родзянко. Речь Родзянко была наглой и вызы
ваюшеЙ. На вопрос Государя: «"Вы все требуете удаления Про
тоnоnова?" Родзянко ответил:

"Требую, ваше величество;

прежде я просил, а теперь требую".

-

"То-есть, как?"

-

"Ваше

величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, ис

хода которых предвидеть нельзя. То, что делает ваше nрави

тельство и вы сами, до такой степени раздражает население,
что все возможно. Всякий nроходимец всеми командует. Если
nроходимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нель
зя? Вот суждение публики. От публики это перейдет в армию, и
получится полная анархия. Вы изволили иногда меня слушаться,
и выходило хорошо".

[... ]

Ваще величество, сказал Родзянко, я

ухожу в полном убеждении,
вам".

-

"Почему?"

вижу, что

f!ac

-

что это мой последний доклад

Я полтора часа вам докладываю и по всему

повели на самый опасный путь ... Вы хотите рас

пустить Думу, я уже тогда не nредседатель, и к вам больше не
670

РГИА. Ф. 549, д. 1067, л. 3.
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приеду. Что еще хуже, я вас предупреждаю, я убежден, что не
пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая

сметет вас, и вы уже не будете царствовать "».671
Правда, в своих мемуарах Родзянко несколько сгладил тон

свой речи. 672 Но в любом случае, заговорщики устами Родзян
ко сделали царю очередное предупреждение. Но подобные

предупреждения делались Николаю

11

неоднократно и рань

ше. Причём всякий раз победу одерживал император, а не те,

кто ему угрожал. По большому счёту Николаю

11

нечего было

опасаться разного заговорщиков и «реформаторов», В том

случае, если бы ему была верна армия. Но как раз именно этот

фактор и стал роковым и для Николая

11,

и для монархии в

целом.

И. Л. Солоневич метко подмечал, что «Государь Император

допустил роковой недосмотр: поверил генералам Балку, Гурко и
Хабалову. Именно этот роковой недосмотр и стал исходным

nунктом Февральского дворцового переворота.

[... ]

Это преда

тельство можно было бы поставить в укор Государю Императо
ру: зачем Он не предусмотрел? С совершенно такой же степенью
логичности можно было бы поставить в упрек Цезарю: зачем он

не предусмотрел Брута с его кинжалом?» 673
Помощник А. Д. Протопопова, генерал П. Г. Курлов, кото
рому Протопопов поручил проверить состояние войск Петро
градского гарнизона, на тот случай, если бы пришлось распу

скать Государственную Думу, дал министру внутренних дел
весьма неутешительный ответ: «Правительство рассчитывать

на твёрдую поддержку гарнизона не может. В частях почти нет

кадровых офицеров, в частях находится много распропагандиро
ванных рабочих, дисциплина соблюдается крайне слабо. О роспу

ске Государственной Думы не может быть и речи».674
Государь знал об этом. Как знал он и о странных действиях
командующего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского.

Тот же генерал Курлов в своих воспоминаниях писал: «В Пет

рограде сосредоточивалось громадное количество запасных, яв
лявшихся скорее вооруженными революционными массами,

чем

671 АРР.
672

С.

Родзянко М. В. Крушение империи. - Харьков: Интербук, 1990.

212-213.
673
674

«Наша Страна», N2 119, март 1952.
Курлов П.
Указ. соч. С. 231.
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Император Николай

II,

Верховный

Главнокомандующий русской армией.

0 - :

Император Николай

II,

императрица Александра Федоровна
и цесаревич Алексей. Государь одет в форму
пластунского батальона. В эту форму
он был одет во время трагических событий
февраля - марта

1917 года.

Военный совет под председательством

императора Николая Н.

1 апреля 1916

Николай

11

года.

принимает доклад

генерала А. А. Брусилова.

Весна

1916

года.

Император Николай

11

выходит

из вагона литерного поезда в районе Двинска.

1916 год.

Сзади него флигель-адъютант

полковник А. А. Мордвинов.

Император Николай

11

среди лиц

своей свиты. Ставка,
Могилёв,

1916 год.

Тайное общество «Круглого Стола»

Лорд

Сэр

Альфред Мильнер.

Дж. Бьюкенен.

Граф

Артур Джеймс Бальфур.

Дэвид Ллойд-Джордж.

Бродвейское сообщество

Яков Шифф.

Пол Варбург.

Чарльз КреЙн.

Джан Морган.

«Старообрядческая» оппозиция

А.и. ГУЧКОВ.

А.и. Коновалов.

н.и. ГУЧКОВ.

пл. Рябушинский.

Прогрессивный блок Государственной Думы

П . Н. Милюков.

В.В. Шульгин.

А.И. Коновалов .

П . П. Рябушинский.

Великий Восток Народов России

А.Ф. Керенский.

н.с. Чхеидзе.

м.и. Терещенко.

Н.В. Некрасов.

Военные связи А.И. Гучкова

Генерал М.В. Алексеев.

Генерал А.А. Поливанов.

Генерал
В.И. Гурко.

Генерал Н.В. РузскиЙ.

Князь

3.3.

r.E.

УхтомскиЙ.

Распутин.

П.А. Бадмаев.

А.Д. Протопопов.

Руководство Ставки

Начальник штаба

Генерал - квартирмейстер

Верховного

Ставки генерал-лейтенант

главнокомандуюшего

А.с. Лукомский.

генерал -адъютант

М.В. Алексеев.

Дежурный генерал

Начальник военных

Ставки Верховного

сообщений театра

главнокомандуюшего

военных действий

генерал-лейтенант

генерал - майор

В.Н. КлембовскиЙ.

Н.М. Тихменёв.

Thавнокомандующие фронтами в феврале

1917 года

Главнокомандующий
армиями Западного фронта
генерал -адъютант

А.Е. Эверт.

Главнокомандующий

армиями Северного фронта
генерал -адъютант

Н.В. рузский.

.

ГлаВНQкомандующий

Главнокомандующий

армиями Юго-Западного

армиями Кавказского фронта

фронта генерал-адъютант

генерал -адъютант великий

А.А. Брусилов.

князь Николай Николаевич.

Внешний вид вагонов собственного
императорского поезда

Вагон-столовая.

Кабинет
императора

Николая

11.

Приезд императора Николая

11

в Ставку.

Дворцовый комендант

Командующий

генерал - майор

Собственным

ВоН. Воейков.

Его Величества конвоем
генерал - майор

граф А.Н. Граббе.

Министр
Императорского двора

Адмирал

граф В.Б. Фредерикс.

К.д. Нилов.

Последний состав императорского правительства

Председатель

Министр

Совета Министров

внутренних дел

князь Н.д. Голицын.

А.Д. Протопопов.

Министр

Военный министр

иностранных дел

генерал-лейтенант

Н.Н. покровский.

М.А. Беляев.

Министр финансов

Министр юстиции

пл. Барк.

Н.А. Добровольский.

Генерал-инспектор

Автор трех вариантов

артиллерии великий князь

«манифеста»

Сергей Михайлович.

Н.А. де Базили.

Февральские события в Петрограде

Создание Временного комитета Государственной Думы.

А.Ф. Керенский.

М.В. Родзянко.

Комиссар Думы

Начальник станции Дно

А.А. Бубликов.

и.и. Зубрилин.

Вокзал станции Дно через год после событий
(зима

1918

года).

Вокзал г. Пскова.

Штаб Северного фронта.

Сидят слева направо: начальник штаба Ю.Н. Данилов,
генерал А.И. Литвинов, главкосев генерал н.в. Рузский,
генерал РД. Радко-Дмитриев, генерал А.М. Драгомиров.
Стоят: генерал в.г. Болдырев, генерал И.З. Одишелидзе,

генерал в.в. Беляев, генерал Е.К Миллер.

Так называемая телеграмма об «отречении»,

Образцы ПОДПИСИ императора Николая
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«Подлинник» манифеста, представленный
в книге воспоминаний Ю . В . Ломоносова.
Хорошо видно, что подпись Государя подделана.
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Другой «подлинниК», «найденный» большевиками
в здании Академии наук в Ленинграде.
От «подлинника» Ломоносова его отличает подпись
императора. Характерно, что подпись графа Фредерикса
при этом на обоих «подлинниках» одинакова.
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Еще один «ПОДЛИННИК». С остальными двумя его объединяет
подпись императора и графа Фредерикса, но отличает время:
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А так «подлинник» выглядел

ДН!\ 1917 года

•

СкptПМ'Ъ ЫIIIШС1'р'f. Нмператор
CKal'O д80ра.

rснораllъ.мъtoraJ!ТЪ

графь ФРСДСРНКС'Ъ,

4

марта

1917

года в газетах,

Как видим, у него появились все атрибуты
высочайшего манифеста,

В течение почти целого века нас уверяют,
что так выглядел момент «отречения»

императора Николая

11.

Великий князь
Михаил Александрович.

Отказ от имени великого князя Михаила
вступить на престол, написанный рукой Набокова.
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воинскими дисциплинированными частями. Все мероприятия ми

нистерства внутренних дел по поддержанию порядка встречали

противодействие со стороны главнокомандующего армиями Се

верного фронта, генерал-адъютанта Рузского».675
Не доверяя командуюшему Северным фронтом генералу
Н. В. Рузскому, царь выделил Петроград из его подчинения
в особый военный округ, во главе которого по совету воен

ного министра генерала М. А. Беляева был назначен генерал
С. С. Хабалов. Надо признать, что Хабалов не соответство
вал

занимаемой

должности.

Как

верно

пишет доктор

В. М. Хрусталёв, «59-летний генерал С. С. Хабалов практиче
ски солдат не знал и должности не соответствовал. Почти
всю жизнь, начиная с

1900 года,

он был преподавателем, ин

спектором и начальником военных училищ. Император знал об
этом, но во время войны было сложно с боевыми военачальни
ками».676
Но дальше В. М. Хрусталёв, противореча сам себе, пишет:

«На эту ответственную должность (командуюшего Петро

градским военным округом

-

п. М.) предполагалось выдвиже

ние генерала К. Н. Хагондокова (участника подавления восста
ния в Маньчжурии), но императрица Александра Фёдоровна,
прослышав, что он неосмотрительно отозвался о Распутине,
заявила, что "лицо у него очень хитрое». Назначение так и не

состоял ось "».677
По В. М. Хрусталёву получается, что дело бьшо вовсе не в
том, что царь испытывал во время войны кадровый «голод», а

в том, что он находился под «пятой» императрицы и Распути
на. То есть опять двадцать пять. На самом деле личность гене
рала К. Н. Хагондокова была, мягко говоря, не простой, и уж
в ряды преданных монархистов его занести никак нельзя. Вот

что пишет, например, об этом человеке кандидат историчес
ких наук В. Г. Попов. Следуя из текста, господин Попов, кото
рый занимает интересную должность «сотника историографа

Амурского и Уссурийского казачьих войск», является ярым
сторонником казачьих республик. Именно поэтому его откро
вения по поводу Хагондокова особенно любопытны.

че,

675

Курлов п. Г. Указ. соч. с. 231.

676

Хруёталёв В. М. Великий князь Михам Александрович. - М.: Ве

2008.
677

С.

327.

Хрусталёв В. М. Великий князь Михам Александрович. С. 327-328.
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«Яркой личностью,

-

пишет В.

r.

Попов,

был наказной

-

Атаман Амурского казачьего войска, военный губернатор Амур
ской области казачий генерал-майор Константин Николаевич

Хагондоков. Он первым из крупных дальневосточных руководите
лей в революционные дни марта

1917 года

выступил с горячей

поддержкой Временного правительства России, высказался за
скорейшее преобразование бывшей империи в демократическую

Республику.
вызван

[... ] Уже 8/21 марта 1917 года

военным

министром

К. Н. Хагондоков был

Временного

Правительства

А. И. Гучковым в Петроград».678
Думается, что после этих строк становится очевидным, что

Николай

11

не назначал генерала Хагондокова на ответствен

ную должность не потому, что у него было «хитрое лицо», и не

потому, что он плохо отзывался о Распутине, а потому что этот
генерал был врагом монархии и другом Гучкова.
Одновременно с назначением генерала Хабалова Николай

11

приказал министру генералу Беляеву вывести Кронштадт из

ведения

сухопутного

ведомства

и

перевести

его

в

морское.

Был разработан план на случай организованных беспорядков
в столице.

«24

февраля,

-

писал генерал Глобачёв,

-

Хабалов берёт

столицу исключительно в свои руки. По предварительно разрабо
танному плану, Петроград был разделён на несколько секторов,
управляемых особыми войсковыми начальниками, а полиция бьuю
почему-то снята с занимаемых постов и собрана при начальни

ках секторов. Таким образом, с
смысле не обслуживался.

24 февраля город в полицейском
[... ] Убрав полицию, Хабалов решил опе

реться на ненадёжные войска, так сказать, на тех же фабрич
но-заводских рабочих, призванных в войска только две недели то

му назад, достаточно уже распропагандированных и не желаю
щих отправляться на фронт».679
Генерал Рузский пытался противодействовать этому плану,

но царское решение необходимо было исполнять. 68О В кото
рый раз мы наблюдаем решающую роль армии в успехе фев
ральского заговора.

67"

Попов В. г., кандидат исторических наук. Казаки Дальнего Вос

тока в Февральской революции // Амурское войсковое казачье общест
во.

http://www.a-k-v.ru/articles.html
679

680

Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 120.
Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович. С.
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11 при

нял главу правительства князя Н. Д. Голицына и передал ему

приготовленные указы Сенату о роспуске Государственной
Думы. Государь уполномочивает Голицына воспользоваться
ими в случае экстренной надобности, проставив лишь дату и

протелеграфировав о том в Ставку.681 Текст указа гласил: «На
основании статьи 105 Основных Государственных Законов Пове
леваем: Государственную думу распустить с назначением време
ни созыва вновь избранной Думы на (пропуск числа, месяца и го
да). О времени числа nроизводства новых выборов в Государст
венную думу последуют от нас особые указания. Правительству

ющий сенат не оставит учинить к исполнению сего надлежаще

го распоряжения. НИКОЛАЙ».682
Подобные указы без проставления дат Николай

II оставлял
1917

не в первый раз. И. Л. Горемыкин на допросе от 15-го мая

года в так называемой «Чрезвычайной следственной комис
сии» Временного правительства сообщил: «Бывший Государь

иногда перед отъездом в Ставку писал бланковые утверждения
на роспуск или перерыв заседаний Государственной Думы или Со
вета. А я только nроставлял затем числа, выбирая нужный мо

мент для РОСnУСКО». 683
Из приведённых выше фактов видно, что император Нико
лай

II

по-прежнему придерживался твёрдой линии в отноше

нии Думы и не помышлял идти ей на уступки. Его запрет на
роспуск Думы объяснялся не страхом пойти на жёсткие меры
и царским «безволием»), а рассчитанным ходом, не позволяв

шим заговорщикам использовать роспуск Думы для начала
мятежа. Это вовсе не означает, что Государь вообще не соби
рался идти ни какие реформы государственного строя. Как
умный и опытный государственный деятель он отлично пони
мал, что подобные изменения неизбежны. Но император со

бирался про водить эти изменения сам, по своей воле, а не под
нажимом мятежников, после победы или крупного успеха на

фронте.
Поэтому вызывают большие сомнения утверждения не
которых очевидцев эпохи о том, что якобы перед самым сво

им отъездом в Ставку император Николай

681 СПИ\ШДОВИЧ А. И. Указ. СОЧ. С. 61.
682 АРР. Т. 3-4. С. 24.
683 ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 2109, л. 144.
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об «Ответственном министерстве». Генерал Глобачёв об этом

пишет так: «Уже после переворота, когда я встретился с быв
шим министром юстиции Добровольским в одном из мест за

ключения, он мне говорил, что указ об ответственном кабине
те был подписан Государем и находился у Добровольского в

письменном столе; он должен был быть обнародован через Се
нат, на Пасху. Временному nравительству, очевидно, это ста
ло известно, но оно по весьма nонятным причинам об этом
умолчало».684
Во-первых, странно, что акт исключительной государствен

ной важности, каким, безусловно, являлось введение «Ответ
ственного министерства», был бы объявлен народу в виде цар

ского указа, а не манифеста. Во-вторых, ещё более странно,

что подобный указ хранился не у Государя, а в столе
тра юстиции. Напомним, что Пасха в

2/15

(!) минис

1917 году приходилась на

апреля. То есть сведения о важнейшем государственном

акте в течение месяца могли бы стать известными, в том числе

и заговорщикам. Зная отношение императора Николая

II к го

сударственным секретам, невозможно не засомневаться в до

стоверности этой истории.

Таким образом, к марту

1917

года император Николай

II

имел чёткий план действий в отношении внутренней полити
ки. Это план сводился к следующему:

1. Любым

путём оттянуть резкое развитие событий до нача

ла весеннего наступления на фронте. Не давать заговорщикам
никакого повода для выступлений.

2.

Подготовить и отобрать верных людей, из которых импе

ратор мог бы составить новое правительство.

3.

В случае если всё-таки нежелательное развитие событий

будет иметь место, подавить любые антиправительственные
выступления силой оружия, Государственную Думу распус
тить, заговоршиков арестовать.

4.

После успешного наступления на фронте, или победо

носного окончания войны, объявить о намерении обновления
государственного управления, не затрагивающего основ Са
модержавия, но значительно расширяющего общественное
участие в управлении государством.

Осуществление этого плана зависело от двух составляю
щих: политической воли и военной силы. Первая составляю684

Глобачёв К. И. Указ. соч. С.

118.
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шая была в избытке в лице самого Государя. Но вот, что каса

ется военной силы, Николай
на.

Если

верных людей,

11

чувствовал, что она не надёж

таких как

И.

Г.

Щегловитов,

Н. А. Маклаков, царь мог сгруппировать вокруг себя, то сде

лать это с военными в условиях тяжёлой войны, без уШерба
положению дел на фронте, бьшо крайне сложно. Но Государь
попытался сделать и это.

Глава

2.

Отбытие ГОСУАаря в Ставку
верховногоглавнокомаНАования

22-го февраля

1917

года император Николай

II

выехал в

Ставку из Царского Села. Накануне Государь осмотрел толь

ко что отстроенную в русском стиле трапезную в Феодоров
ском городке. «Ему показали древние иконы и иконостасы из

подмосковной церкви Царя Алексея Михайловича, настенную
живопись трапезной и несколько сводчатых палат. Царь не
сколько раз повторял: "Прямо сон наяву

-

не знаю, где я, в Цар

ском Селе или в Москве, в Кремле". Потом он прошел в осталь
ные комнаты. В гостиной он сел в мягкое кресло, долго рассма
тривал картину, на которой был изображен старый nаровоз и
несколько вагонов, nоказавшихся из-за поворота. "Так бы и си

дел в этом уютном кресле, забыв о всех делах, да, к сожалению,

они все время о себе напоминают "».685
Старый паровоз и несколько вагонов! Они уже показались
из-за поворота истории. Через день они унесут императора в

Могилёв, чтобы через две недели при верти его обратно уже уз
ником, обречённым на крестный Путь и мученическую смерть.

22 февраля

на перроне Царскосельского вокзала, под звон ко

локолов Феодоровского Государева собора, император Нико
лай

1I

простился с императрицей и отправился в Ставку. Как

всегда было начато <<Дело о путешествии Его Величества Госу

даря Императора в действующую армию».686
В нём «список лиц, сопровождавших Его Величество».

Идут имена: министр двора граф Фредерикс, адмирал Нилов,
685

Ломан Ю. Д. Воспоминания крестника Императрицы. Автобио

графические записки.
686

-

СПб,

1994. С. 73.

РГИА. Ф. 476, оп. 1, д. 1921.
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дворцовый комендант Воейков, свиты генерал-майор Граббе,
свиты генерал-майор граф

Нарышкин, флигель-адъютант

Мордвинов, герцог Лейхтенбергский, лейб-хирург Фёдоров и
так далее.

Последний отъезд Государя в Ставку в свете всего проис

шедшего представляется весьма странным. Он не был вызван
ни военной обстановкой, ни необходимостью военного сове

щания. План весенней кампании
колаем

11

ещё

24 января 1917

1917 года был утверждён

« 1. Нанесение главного удара из районов
СКОМ направлении.

2.

Ни

года. Этот план предусматривал:

11 и 17-u армий в Львов

Развитие в то же время наступления на Ру

МЫНСКОМ фронте, с целью разбить находящегося перед армиями
противника и занятия Добруджи.

3.

Ведение вспомогательных

ударов на фронтах Западном и Северном. Собственной Его ИМ
ператорского Величества рукой написано: "Одобряю"

24 января

1917 года». 687
Положение русской армии на конец февраля

1917 года бы
1917 года в войска поступи
ло артиллерийских орудий лёгких - 3983, тяжёлых - 560, тран
шейной артиллерии - 2297. Запас снарядов был обеспечен. В
лоуверенным и прочным. В начале

армию в достатке поставлялась колючая

проволока, лопаты,

топоры, кирки-мотыги. У союзников были запрошены

5200 са

молетов. В полном достатке были винтовки и ружейные патро
ны. Как свидетельствует исследователь В. Е. Шамбаров: «Если

в

1915 году

Россия БЬUlG вынуждена выпрашивать у западных со

юзников орудия и снаряды, а те кочевряжились, тыча её НОСОМ в
"отсталость ", то всего через

1,5 года

наша страна в nроизвод

стве артШU/ерии обогнала Англию и Францию! Вышла на второе
место (после Германии). Выпуск орудий увеличился в

стиг

11,3

10 раз и до

тыс. орудий в год. Начали производиться и тяжёлые

орудия (более

1 тыс. в год). Выпуск снарядов увеличился в 20 раз
67 млн в год».688
сомнений, - писал английский генерал Нокс, - если

(составил
«Нет

бы не развал национального единства в тылу, русская армия мог
ла бы себя увенчать новой славной кампанией

1917 года».

Сам Государь выразил свою уверенность в победоносном
окончании войны следующими словами: «Глубокая вера в Гос-

687
688

2003.

Мировые войны ХХ века. Первая мировая война. Т. 2. С. 228.
Шамбаров В. Е. За Веру, Царя u Отечество. - М.: Алгоритм,
с.
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пода и единодушное желание всех истинно русских людей сло
мить и изгнать врага из пределов России дают мне твердую уве

ренность спокойно взирать на будущее».689
Таким образом, никакой военной необходимости присут
ствия царя в Ставке в конце февраля

1917 года

не было. Более

того, крайне не спокойная политическая обстановка в Петро
граде требовала от Государя не покидать столицы. Причём Ни
колай

11

это хорошо понимал. Вернувшись в Петроград после

убийства Распутина, император был исполнен твёрдого наме

рения оставаться в Царском Селе. Флигель-адъютант полков
ник А. А. Мордвинов свидетельствовал, что «внутреннее поли

тическое положение было в те дни особенно бурно и сложно, вви
ду чего Государь все рождественские праздники, весь январь и
большую часть февраля находился в Царском Селе и медлил с от

бытием в Ставку».690
Поэтому внезапное решение Николая

11

выехать в Ставку

оказалось полной неожиданностью даже для самого близкого
его окружения.

Полковник Мордвинов в своих мемуарах писал: «Во втор
ник

2 J февраля J9 17 года

вечером

[... ] я получил от командующе

го Императорской главной квартиры графа Фредерикса извеще
ние, что согласно Высочайшему повелению я назначен сопровож
дать Государя в путешествии в Ставку.

[... ] Отбытие Импера

торского поезда из Царского Села БЫ.!/о назначено около трех ча
сов дня, в среду

22 февраля.

Это уведомление БЫ.!/о для меня нео

жиданным. Я накануне только что вернулся из Царского Села с
дежурства по военно-nоходной канцелярии, и тогда еще не БЫ.!/о

никаких разговоров об отоезде».691
То, что Николай

1I

уезжал срочно, по причине какого-то

важного дела, видно из воспоминаний А. А. Вырубовой, ко

торая пишет, что накануне отъезда «Государь пришел очень
расстроенный.

[... ] Пили

чай в новой комнате за круглым сто

лом. На другой день утром, придя к Государыне, я застала ее в
слезах. Она сообщила мне, что Государь уезжает. Простuлись
с ним, по обыкновению, в зеленой гостиной Государыни. Импе
ратрица была страшно расстроена. На мои замечания о тяже-

689
690

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2109, л. 163.
Отречение Николая П. Воспоминания очевидцев. - Л.: Крас

ная Газета,
691

1927.

С.

85.

Отречение Николая П. С. 85.
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лом положении и готовящихся беспорядках Государь мне отве
тил, что прощается ненадолго, что через несколько дней вер
нется».692
Весьма интересно свидетельство дворцового коменданта

Воейкова: «В 5 часов был кинематограф в Круглом ЗШlе Алексан
дровского дворца. [... ] Когда кончился сеанс, я проводил Государя
в его кабинет. По пути Его Величество обратился ко мне со сло

вами: "Воейков, я решил в среду ехать на Ставку". Я знШl, что
Государь имел намерение ехать, но думШl, что момент этот

-

не

подходящий для его отьезда, и поэтому спросил, почему он имен

но теперь принял такое решение, когда на фронте, по-видимому,
все спокойно, тогда как здесь, по моим сведениям, спокойствия
МШlо и его nрисутствие в Петрограде было бы весьма важно. Го
сударь на это ответил, что на днях из Крыма вернулся генерШl

Алексеев, желающий с ним повидаться и переговорить по неко
торым вопросам; касательно же здешнего положения Его Вели
чество находил, что, по имеющимся у министра внутренних дел
Протопопова сведениям, нет никакой причины ожидать чего

нибудь особенного». 693
Итак, из слов Воейкова можно понять, что причина по
спешного отъезда Государя в Ставку заключалась в том, что ге
нерал Алексеев настаивал на немедленном разговоре с ним.

Но неужели Николай

II

решил срочно ехать в Ставку только

из-за того, что генерал Алексеев хотел поговорить с ним «по

некоторым вопросам»? Понятно, либо Алексеев собирался со
общить Государю что-то весьма важное, настолько, что требо

вался немедленный отъезд царя в Ставку, либо у Государя бы
ли иные причины для этого внезапного отъезда. «Из имеющих

ся источников,

-

пишет Г. М. Катков,

-

неясно, почему Алексе

ев настаивШl на личном присутствии Верховного Главнокоман

дующего. Баронесса Буксгевден, в то время фрейлина императ
рицы, в своих мемуарах совершенно определенно говорит, что Го

сударь выехШl по телеграфной nросьбе генеРШlа Алексеева, не
зная, в чем именно заключается спешное дело, требующее его
присутствия.

[... ] В свете последующих событий отьезд импера

тора в Могилев, предпринятый по настоянию Алексеева, пред

ставляется фактом, имевшим величайшее бедствие».694
692
693
694

Царственные мученики, в воспоминаниях верноподданных. С. 229.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 120.
Катков Г. М. Указ. соч. С. 245-246.
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На интересные выводы нас наталкивает ряд обстоятельств,
предшествующих отьезду Государя.
Как известно, генерал-адъютант Алексеев с 11-го ноября

1916

до

17- го

февраля

1917

года находился в отпуске по бо

лезни. На время отпуска Алексеева обязанности начальника

штаба Ставки исполнял генерал В. И. Ромейко- Гурко. Дочь

Алексеева в своей книге пишет: «За несколько дней до отъезда
отца Государь спросил, кем отец считает возможным времен
но заменить его. Отец назвал генерала Василия Иосифовича
Гурко. Почему? Во-первых, потому, что знал его как человека
безусловно преданного Государю, а затем и вполне подходящего

для этой должности».695 Как генерал Гурко был «безусловно
предан Государю», мы сможем хорошо убедиться ниже. Здесь

же приведём слова Гучкова о Гурко: «Он бьUl настолько осве
домлён (о заговоре

-

П. М.), что делался косвенным участни

ком».696
По официальным данным у Алексеева обострилась давняя

почечная болезнь. По иным данным, «болезнь»

Алексеева

имела политическое происхождение и была вызвана всплыв

шей его перепиской с Гучковым. Не исключено также, что
Алексеев решил самоустраниться на время последнего подго
товительного этапа заговора против императора, в котором он
принимал участие.

30-го января

1917 года Охранное отделение

сообщало в Де

партамент полиции: «По uмеющuмся вполне достоверным сведе
ниям, здоровье начальника штаба Верховного Главнокомандую
щего генерал-адъютанта Алексеева настолько улучшилось, что

приезд в Ставку Его Высокопревосходительства ожидается
8-10 наступающего февраля».697
Но Алексеев ни 8-го, ни

10-ro

февраля в Ставку не при

ехал, а приехал он туда только 17-го февраля. Об этом воз

вращении мы знаем точно из шифрованной телеграммы Ох
ранного отделения из Могилёва на имя директора Департа

мента полиции: «Подана 17 февраля 1917 года 1~. Получена
18 февраля 1917 года. Генерал Алексеев шесть часов nрибьUl
ставку».698

Алексеева-Борель В. Указ. соч. С. 459.
Александр Иванович Гучков рассказывает. С. 9.
697 ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917,д. 123,л.8.
698 ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917, д. 123, л. 10.
695

696
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5-го февраля 1917 года, не дожидаясь возвращения Алексе
ева, из Могилёва в Петроград выехал генерал Гурко. «5 февра

ля,

сообщало Охранное отделение,

-

-

наЧШlьник штаба Вер

ховного отбьU/ Петроград».699
Таким образом, в период с 5-го по 17-е февраля Ставка вер
ховного главнокомандования оставалась фактически без руково
дителя. С точки зрения военных интересов это бьшо, безусловно,
отрицательным ЯRJlением. Но, как писал участник заговора ге

нерал Брусилов: «В Ставке, куда уже вернулся Алексеев (Гурко

принял опять "Особую армию '') бbU/О, очевидно, не до фронта. Под
готовлялись великие события, опрокинувшие весь уклад русской

жизни и уничтожившие и армию, которая бьU/а на фронте». 700
Здесь следует сказать, что все свои действия Гурко согласо
вывал с Алексеевым. Дочь Алексеева пишет: «По свидетельст
ву генеРШlа М. Борисова, генерШl Гурко "все важнейшие меры

обязан бьU/ докладывать Государю, не иначе, как с получением из
Севастополя мнения генеРШlа Алексеева". В декабре

1916 года ге

нерШl Алексеев, уже вставший с кровати, ПОСЛШl план действий

на

1917 год,

который ц бьU/ утвержден». 70 I

Из этого следует два вывода:
согласованию с Алексеевым;

1)
2)

Гурко уехал в Петроград по
возвращение Алексеева в

Ставку не было вызвано военной необходимостью (если даже
план военной кампании он разрабатывал в Крыму). С какой
же целью Алексеев прибыл в Могилёв, а Гурко выехал в Пет
роград? Поведение последнего в столице в февральские дни

1917

года представляется особенно любопытным.

Подруга императрицы Александры Федоровны Юлия Ден
писала в своих мемуарах: «Государь намеревШlСЯ остаться с се

мьей, но однажды утром, после аудиенции генерШlУ Гурко, он не
ожиданно заявШl:

-

Завтра я уезжаю в Ставку.

Её Величество удивленно СПРОСШlа:

-

Неужели ты не можешь остаться с нами?
Нет, - ответШl Государь. - Я должен ехать».702

ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917, д. 123, л. 8.
Брусилов А. А. Мои воспоминания. - М., 2001. С. 204.
701 Алексеева-Борель В. Указ. соч. С. 459.
702 Ден Юлия. Подлинная Царица. Воспоминания близкой подруги ИМ

699

700

ператрицы Александры Федоровны. Перевод с английского В. В. Кузне
цова.

-

СПб,

1999.

С.

120.
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Из ЭТИХ слов Ден выходит, что решение об отъезде в Став
ку было принято Николаем

II

после аудиенции Гурко. Как из

вестно, Государь выехал в Ставку 22-го февраля. Таким обра
зом, из фразы «завтра Я уезжаю в Ставку»), получается, что ау
диенция Гурко была дана Николаем

11

21-го февраля. Но, во

первых, это не согласуется со сведениями Воейкова, который

говорил, что царь сообщил ему о своём решении 19-го февра
ля, а во-вторых, ни в дневнике царя, ни в камер-фурьерском
журнале за 21-е февраля

1917 года

нет ни слова об этой встре

че его с Гурко. Можно было бы предположить, что Ю. Ден
ошиблась, и встречи с Гурко не было. Но такая встреча Нико
лая

11

с Гурко всё же была, только не 21-го, а 13-го февраля.

Николай

11

по поводу неё оставил в этот день следующую

дневниковую запись:

«}3 февраля.

Начало Великого Поста. С

10

час.[ов] принял: Григоровича, Риттиха и Гурко. Последний меня

задержал настолько, что я опоздал вовсе к службе»).703
Что же такого сообщил Гурко царю, что так при влекло его
внимание и заставило благочестивого Государя в первый день

Великого Поста про пустить богослужение? Ответ на это нам
даёт генерал А. И. Деникин, который в своих воспоминаниях
сообщал, что на военном совещании

4 мая 1917 года

Гурко де

лился своими воспоминаниями об этой встрече с Николаем

«}3 февраля

С.г.,

-

передаёт Деникин рассказ Гурко,

-

11.

я долго

убеждал бывшего царя дать ответственное министерство. Как

последний козырь я выставил наше международное положение,
отношение к нам союзников, указал на возможные последствия,
но тогда моя карта была бита»).704
Если перевести казуистику Гурко на нормальный язык, по
лучается следующее:

13- го

февраля

1917

года исполняющий

обязанности начальника штаба требовал от Государя про веде
ния политической реформы (<<Ответственного министерства»))
и шанта~ировал его в случае отказа прекращением военной
помощи со стороны союзников или политическим их давле

нием. Для Николая

II заявление

Гурко было очень тревожным

сигналом. Если до этого угрозы подобного рода исходили из
уст пустого болтуна Родзянко да думской оппозиции, не имев
ших на самом деле никаких влиятельных рычагов для их осу-

703
704

С.

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 55.
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии.

311.
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ществления, то теперь угроза исходила из уст второго челове

ка в действующей армии. Царь не мог не понимать, что Гурко
выражал не просто своё личное мнение, а мнение определён
ной и весьма влиятельной военной группы Ставки.
Это подтверждалось оперативными донесениями полиции

и жандармерии, которые, конечно, были известны Государю.
Так, 14-ro января 1917 года начальник Минского ГЖУ сооб
щал директору Департамента полиции, что «есть версия, что

войска под предводительством любимого ими великого князя Ни

колая Николаевича про изведут государственный nереворот».705
Кроме этого в словах Гурко царь не мог не услышать ещё
одну весьма опасную угрозу. Дело в том, что намёк Гурко о вза
имодействии военной и думской оппозиции с западными со

юзниками не был пустым звуком. Гурко с 16-го января] 917 го
да самым тесным образом общался с представителями союз

ных делегаций в рамках Общесоюзной военной конференции
в Петрограде. Генерал встречался и с такими «серыми карди

налами» заговора, как лорд Мильнер и разведчик Локкарт.
Как мы помним,
Николаем

11

20- го января 1917 года

М ильнер встречался с

и фактически угрожал ему. Не исключено, и ско

рее всего так оно и было, что Гурко продолжил эти угрозы.
После встречи с Гурко Государь не мог не задуматься и о
странном поведении этого генерала в последние месяцы. В этот

период Гурко молча саботировал приказы императора. Так,
Николай

11

приказал перевести в Петроград с фронта Гвардей

ский Экипаж. Но этот приказ был саботирован генералом Гур
ко, который отдал контрприказ и оставил Экипаж на фронте.

Император Николай

11

вторично отдал приказ опереводе

Гвардейского Экипажа в Петроград, и Гурко вторично, под
предлогом карантина, задержал его неподалеку от Царского

Села. Только после третьего приказа Императора Гвардейский

Экипаж прибыл в Царское Село. То же самое произошло и с
Уланами Его Величества.
В своих воспоминаниях А. А. Вырубова писала, что Госу
дарь «высказывал сожаление, что в Петрограде и Царском Селе

нет настоящих кадровых войск (в Петрограде стояли резервные
полки), и выражал желание, чтобы полки гвардии поочередно
приходили в Царское Село на отдых, думаю, чтобы, в случае

705

ГА РФ. Ф.

10200, оп. 1917, Д. 123, л. 9-10.
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нужды, предохранить от грозящих беспорядков. Первый приказ
последовал Гвардейскому Экипажу выступить с фронта в Цар

ское Село, но почти сейчас же получил контрордер от временно
го начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала
Гурко, заменившего больного генерала Алексеева. Насколько я по
мню, командир Экипажа испросил тогда дальнейших приказаний
Государя через дворцового коменданта. Государь вторично при
казал Гвардейскому Экипажу следовать в Царское Село, но, не
доходя Царского, снова Экипаж был остановлен высшими влас
тями под предлогом, кажется, карантина, и только после тре
тьего приказания Его Величества прибыл в Царское Село. Госу
дарь вызвал и другие гвардейские части. Так, например, он прика
зал уланам Его Величества следовать в Царское. Но Государь
рассказывал, что приехавший генерал Гурко под разными предло

гами отклонил приказание Государя».706
«В половине февраля,

топопов,

-

-

писал министр внугренних дел Про

Царь с неудовольствием сообщил мне, что приказал

генералу В. И. Гурко прислать в Петроград уланский полк и ка

заков, но Гурко не выслал указанных частей, а командировал дру
гие, в том числе моряков гвардейского экипажа (моряки счита

лись революционно настроенными)>>.707
В. Н. Воейков писал в своих воспоминаниях: «Государь мне
сообщил о выраженном им генералу Гурко желании безотлага
тельно вернуть в Петроград с фронта одну из двух кавалерий
ских дивизий. Почему-то это желание Царя генералом Гурко ис

полнено не было, и вместо гвардейской кавалерии он прислал в
мое расnoряжение в Царское Село находившийся на фронте ба

тальон гвардейского экuпажа».708
Доктор В. М. Хрусталёв пишет по этому поводу: «15-го фе
враля

1917 года прибыл

из Измаила вместе с великим князем Ки

риллом Владимировичем батальон Гвардейского Экипажа и рас
положился в Александровке, рядом с Царским Селом. Это в ка
кой-то мере оказалось вопреки воле императора, который про
сил генерала В. И. Гурко вернуть любой лейб-гвардейский кавале
рийский полк или дивизию на отдых с фронта в окрестности Пе
трограда».709

706
707
708
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Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных. С. 227.
Кобылин В. Указ. соч. С. 186.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 118.
Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович. С. 335.
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и. л. Солоневич дал категорическую оценку причинам по

добного поведения Гурко и его единомышленников. «Генера
ЛЫ, - писал он, - не могли места найти для запасных батальо
нов на всем пространстве Империи. Или места в столице Импе
рии для тысяч двадцати фронтовых гвардейцев. Это, конечно,
можно обмснить и глупостью; это объяснение наталкивается,

однако, на тот факт, что все в мире ограничено, даже человече
ская глупость. Это бbUlа измена. Заранее обдуманная и заранее
спланированная». 7 1О
Гурко действовал не только своей воле. Он действовал за
одно с некоторыми другими

Гучкова. Так, герцог С.

[

военачальниками сторонников

Лейхтенбергский уверил Гучкова, что

приказ Государя о переводе в Петроград с фронта четырёх на
дёжных полков гвардейской кавалерии не будет выполнен.

Герцог объяснил это тем, что офицеры-фронтовики протесту
ют против этого перевода, говоря, что они не могут приказать

своим солдатам стрелять в народ. 711
17-го февраля в Ставку возвращается Алексеев, а не позд
нее 19-го Николай

1I

получает от него по всей вероятности

телеграмму (или беседует с ним по телефону). С. К. Буксгев
ден вспоминала: «Я находилась возле императрицы в тот мо

мент, когда император nришёл к ней с телеграммой в руке. Он
попросил меня остаться и сказал императрице: "Генерал Алек

сеев настаивает на моём приезде. Не представляю, что там
могло случиться такого, чтобы потребовалось моё обязатель

ное nрисутствие. Я съезжу и проверю лично. Я не задержусь
там дольше, чем на неделю, так как мне следует быть именно
здесь ,,».712

Накануне отъезда Николая

11

туда же в Могилёв спешно

отправляется Гурко. Об этом сообщается в шифрованной теле

грамме Охранного отделения от 21-го февраля: «Сегодня д.[еЙ

ствующую] армию выбыл генерал ГУРко».7J3
Таким образом, нельзя не заметить синхронность действий
Алексеева и Гурко. Эта синхронность не могла быть случайно-

710

Солоневич и. л. Великая фальшивка февраля.
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Глобачёва С. Н. Прелюдия происходящих в мире событий / /

Вопросы истории.
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предварительного

сговора двух генералов. Этот сговор заключался в том, чтобы
любым путём

выманить

Государя из столицы

в Ставку.

А. А. Вырубова пишет, что заговоршики «стали торопить Го
сударя уехать на фронт, чтобы совершить потом величайшее

злодеяние».714 Какими же аргументами они собирались этого
достичь?
22-го февраля брат Николая

II

великий князь Михаил

Александрович прибыл в Царское Село для проводов импе
ратора в Ставку. При этом, по свидетельству генерала Спи

ридовича, великий князь «был очень доволен поездкой Госуда

ря». 715 А. А. Вырубова пишет, что «К Государю приехал великий
князь Михаил Александрович и стал доказывать ему, что в ар
мии расте·т большое неудовольствие по поводу того, что Госу
дарь живёт в Царском и так долго отсутствует в Ставке.

После этого разговора Государь решил уехать. Недовольство
армии казалось Государю серьёзным поводом спешить в Став
ку».716

Интересно, что в своём разговоре с царской четой 10-го
февраля великий князь Александр Михайлович тоже настаи
вал на отъезд Государя в Ставку! «Я усиленно настаивал на ско

рейшем возвращении Ники в Ставку».717
Нет сомнений, что великий князь Михаил Александрович,
несмотря на свои положительные душевные качества, бьш че

ловеком, легко поддаюшимся чужим влияниям. Его слова о
uелесообразности царской поездки, конечно, не объясняются

лишь его личным мнением. В событиях февраля

1917

года за

говорщики стремились использовать великого князя в своих

планах по оказанию давления на Государя по тем или иным
вопросам.

Не вызывает также сомнений, что слова Михаила Алек
сандровича о «недовольстве» В войсках были ему навеяны за

говорщиками. Эта же информация наверняка была сообшена
uарю и Алексеевым. Но, разумеется, эта информация не за
ключалась только в сообщении о «неудовольствии»

войск.

714 Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания Анны
Врубовой. - М., «Советский писатель», 1991. С. 196.
715
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Спиридович А. и. Указ. соч. С. 488.
Фрейлина Её Величества. С. 287.
РГИА. Ф. 549, Д. 1067, л. 3.
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Простое «неудовольствие» не вызвало бы такую озабочен

ность императора. Наверняка, Государю в той или иной форме
было сообщено, что в армейской верхушке зреет заговор, кото

рый может самым пагубным образом отразиться на положении
дел на фронте, и что нужно его срочное присутствие в Ставке.
Причём передаваемая царю информация должна была содер

жать какие-то подлинные факты. Зная, как Государь относит
ся к делу победы, заговорщики должны были быть уверены,
что он не сможет проигнорировать подобную информацию.
И они не ошиблись.

Французский историк Марк Ферро считает, что информа
ция великого князя Михаила Александровича сыграла не по
следнюю роль в решении Государя следовать в Ставку. «У ца

ря,

-

пишет М. Ферро,

-

появилось предчувствие, что что-то

замышляется, по крайней мере, в армии, после того как брат
Михаил сообщил ему о недовольстве в Ставке по поводу его дли

тельного отсутствия».718
Но была ещё одна причина, по которой Николай

II

ре

шил лично ехать в Ставку. И эта вторая причина самым не
посредственным образом была связана с причиной первой.

Не доверяя генералитету, который почти открыто саботиро
вал его приказы, император стремился из Ставки лично на
править в Петроград верные ему войска. В. М. Хрусталёв

пишет: «Николай

II собирался

по прибытии в Ставку осуще

ствить намеченную переброску войск в окрестности столи
цы».719

А. Ф. Керенский приводит в своей книге следующие свиде
тельства Протопопова о его разговоре с царём поздно вечером
21-го февраля

1917

года. «Несмотря на свойственное Государю

удивительное самообладание,

- рассказывал Протопопов, - я
видел, что он обеспокоен. [... ] Войдя в кабинет, он закрыл за мной
дверь, направился к столу. Я ужасно встревожился, впервые ви
дя царя в таком смятении. "Знаете, что сделал Гурко?- сказал
он.

-

Вместо четырёх гвардейских полков прислал нам три мат

росских экипажа". Кровь бросилась мне в лицо, я инстинктивно

сдержал мгновенно вспыхнувший гнев. "Это уже переходит вся
кие границы, Государь, хуже, чем неnовиновение. Гурко обязан с
718

1991.
719

Ферро Марк. Николай П.
С.

- М.: Международные отношения,

215.

Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович. С. 337.
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вами советоваться, прежде чем изменять ваши приказы. Всем
известно, что в матросы набирают фабричных рабочих, это са
мые революционные части в наших вооружённbIX силах". "Вот,

именно! Но последнее слово останется за мной. Я никак этого не

ожидал. А вы ещё считаете мой отъезд на фронт преждевремен
ным. Я пришлю вам кавалерию,,».720
Особо загадочными представляется поведение в февраль

ские и мартовские дни

1917

года министра внугренних дел

А. Д. Протопопова. Мы помним, что Протопопов полагал, что
никакой революционной опасности в Петрограде не сущест
вует, что обстановка полностью контролируется полицией.

Нет сомнений, что доклады Протопопова на эту тему также

сыграли свою важную роль в принятии Николаем

11

решения

об отъезде в Ставку.
Однако Воейков оставил нам в своих воспоминаниях све
дения о поведении Протопопова в эти дни. Воейков вспоми
нал, что после того, как он услышал от царя решение ехать в

Ставку, то связался по телефону с Протопоповым. (,"Алек
сандр Дмитриевич,

-

сказал я ему,

-

Государь решил в среду

ехать на Ставку. Как ваше мнение? Все ли спокойно, и не явля

ется ли этот отъезд несвоевременным ?" На это Протопопов,
по обыкновению по телефону говоривший со мной на английском
языке, стал мне объяснять, что я напрасно волнуюсь, так как

все вполне благополучно. При этом он добавил, что в nонедель
ник или во вторник после доклада у Государя заедет ко мне и по
дробно расскажет о происходящем, чтобы меня окончательно
успокоить. После этого телефона я поехал к графу Фредериксу,
вполне разделяющему мое мнение о несвоевременности отъезда
Государя из Петрограда. В nонедельник А. Д. Протопопов в

Царском Селе не был, приехал во вторник вечером. Заехав после

Дворца ко мне, он клялся, что всё обстоит прекрасно, и нет ре
шительно никаких оснований для беспокойства, причем обещал,
в случае появления каких-либо новых данных, немедленно извес
тить меня. На этом мы расстались. Оказалось, что А. д. Про
топопов, ручавшийся Государю, Императрице и мне за полное
спокойствие в столице, вернувшись из Царского Села, в тот же
вечер якобы рассказывал окружавшим его о том, сколько энер

гии он n~тратил на уговоры Государя не уезжать на фронт. Он
720
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рассказывал даже подробности доклада Его Величеству, под
крепляя свои слова изображением жестов, которыми Государь
встречал его мольбы. Он говорил, что умолял Императрицу по

влиять на Его Величество и уговорить его не ехать на Ставку.
Для меня этот факт остается загадкой, так как Государь мне
подтвердил сам, что министр внутренних дел Протопопов не

видел никакого основания считать его отъезд несвоевременным.
Где говорил А. Д. Протопопов правду - в Царском Селе или в

Петрограде ?»

721

Если это свидетельство Воейкова соответствует действи
тельности, то поведение Протопопова иначе как двурушни
чеством не назовёшь. Однако сведения Воейкова не находят

достаточных подтверждений в других воспоминаниях. Не
смотря на то, что практически все авторы этих воспомина

ний относятся к деятельности Протопопова крайне отрица
тельно, они утверждают, что министр внутренних дел почти

до самого конца не менял своего мнения о несерьёзности
беспорядков в Петрограде. Так, генерал Спиридович писал:
«21-го числа Государь принял

[... ]

вечером Протопопова. Про

топопов уверял Его Величество в полном спокойствии в столи
це, желал хорошего путешествия и скорейшего возвращения.

Потом Протопопов был принят императрицей. Уходя из цар
ских nокоев,

Протопопов сказал весело скороходу Климову:

"Вот, Климов, ваши генералы уговаривают Его Величество не
уезжать в Ставку и говорят, что будут какие-то беспорядки.
А я Вам говорю, можете ехать, всё в порядке, берегите Госуда

ря". И, nохлоnав по плечу Климова, министр быстро nошёл к
выходу. Позже эти заверения Протопопова не раз будет вспо
минать царская прислуга». 722
Генерал Глобачёв в своих мемуарах утверждает, что подоб
ную беспечность Протопопов сохранил вплоть до самого

трагического финала:

«26 февраля

вечером меня вызвал к себе

на квартиру директор Департамента полиции Васильев, пре
дупредив, что меня хочет видеть министр внутренних дел. Я
застал Протопопова и Васильева за кофе, только что окончив

ших обед. Я доложил о nроисшествиях дня, бывших эксцессах и
о настроениях войсковых частей, придав этому огромное значе

ние. Но по Протопопову не было видно, чтобы его очень это оза72\
722
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бочивало. Из слов Протопопова можно было понять, что он
всецело полагается на Хабалова и уверен, что всякие беспоряд

ки будут подавлены». 723
Независимо от того, были ли вызваны действия Протопо
пова соучастием в заговоре или же имеющейся у него уверен

ностью в контроле над происходящими событиями, можно с
уверенность утверждать,

что

министр

внутренних дел

про

явил, по крайней мере, преступную самонадеянность. Эта са
монадеянность сыграла роковую роль в событиях февраля

марта

1917

года.

Все приведенные выше факты говорят о том, что к февра
лю

1917

года заговор против императора Николая

II

вступил в

завершающую фазу. Важнейшим моментом в планах заговор
щиков был отьезд Государя в действующую армию. Казалось
бы, это противоречит здравому смыслу. Ведь давая возмож
ность императору уехать в армию, заговоршики как бы сами
давали в его руки грозный механизм подавления этого самого

заговора и любого бунта. Но в том-то и дело, что к февралю

1917

года верхушка армии бьша уже против царя, и прежде

всего это касается генерала Алексеева.

18 февраля 1917 года

Государь бьш на Божественной литур

гии в Феодоровском Государевом соборе, исповедовался и
причастился. 22-го февраля в

14-00 царь отбыл

в Ставку.

Подруга императрицы Александры Федоровны Лилия
Ден вспоминала: «Вечером перед обедом тетушка (которую

всегда приводили в ярость сплетни, nорочившие Государыню
Императрицу) позвонила мне и попросила тотчас же приехать

к ней. Я застала ее в чрезвычайно возбужденном состоянии.

- Рассказывают ужасные вещи, Лили, - воскликнула она. Вот, что я должна тебе сказать: Ты должна предупредить Ее
Величество.
Затем уже более спокойным тоном, продолжала:

-

Вчера я бьuю у Коцебу. Среди гостей бьu/О множество офи

церов, и они открыто заявляли, что Его Величество больше не
вернется со Ставки».724

723
724

Глобачёв К. и. Указ. соч. с. 122.
Ден Юлия. Указ. соч. С. 120.
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Глава 3.
Император Николай

11

в Ставке

верховного главнокомаНАования.

23-27

февраля

1917

ГОАа

• 22-е февраля 1917 ГОАа. СреАа. Собственный
Его Императорского Величества поеЗА

22-го февраля

года император Николай

1917

II

отбыл в

Ставку в город Могилёв. С этого момента события вокруг Го
сударя приобретают таинственный и запутанный характер.
Возникает множество вопросов, на которые чаще всего нет от

ветов, или эти ответы недостаточны. По нашему мнению,

причина этой таинственности заключается в том, что 22-го
февраля, попав в литерный поезд «А», император Николай

II

оказался в плотном кольце заговорщиков. Именно эти заго
ворщики сделали всё, чтобы Государь никогда больше не вер
нулся в столицу как царствующий монарх. Поэтому участники
заговора будут составлять свои лживые воспоминания, на ос

нове которых будет создана такая же лживая версия о событи
ях февраля-марта, имевших место в Могилёве, в Пскове, а
также в литерном императорском поезде. Генерал Спиридович
вспоминает свой разговор с генералом Д. Н. Дубенским, офи

циальным историографом пребывания императора Николая
П в действующей армии. Дубенский всегда сопровождал Госу

даря в его поездках на фронт. Разговор этот состоялся накану
не отьезда императора в Могилёв 21-го февраля

<<ДМитрий Николаевич,

-

пишет Спиридович,

-

1917

года.

бьUl настроен

крайне пессимистически. На 22-е назначен отъезд Государя в

Ставку, а в городе несnокоЙно. Что-то замышляется. В гвардей

ских полках недовольство Государем».725
То, что Дубенский бьm информирован о возможном бунте в

Петрограде, удивления не вызывает. Об этом говорили все. Го
раздо подозрительнее, что он говорил о недовольстве Государем

в гвардейских частях. Во-первых, это бьmа ложь. Во-вторых,
это была ложь, сочинённая армейскими заговорщиками. В-тре

тьих, как пишет Спиридович, у Дубенского двое сыновей бьmи
в гвардии, причём один из них бьm близок к великому князю

ш Спиридович А. и. Указ. соч. с. 493.
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Дмитрию Павловичу, фигуранту по недавнему делу об убийстве
Распутина и возможной попытке государственного переворота.

Поэтому Спиридович, как опытный оперативный работник,

сразу же предал важное значение информации Дубенского:
«Его слова,

-

писал Спиридович,

-

меня очень заинтересовали».

Д. С. Боткин, брат расстрелянного с царской семьей в Екате
ринбурге лейб-медика царской семьи, писал в

1925 году:

«Мы не

должны забывать, что вся поездная прислуга, вплоть до последне

го механика на Царском поезде, была nричастна к революции».726
Мы заранее просим прощения у читателя в том, что иногда
мы будем останавливаться и разбирать события, которые мо

гут показаться читателю малозначительными. Но за этой ка
жущейся малозначительностью скрываются весьма важные

этапы лжи, которая плелась вокруг имени императора Нико
лая
уже

11 и которая окутывает
90 с лищним лет.

имя святого Царя-Мученика вот

Вопросы возникают с самого момента отьезда Государя. В ко
тором часу он отбыл с императорского павильона Царского
Села? В дневнике Николая
уехал на Ставку».727

11

сказано: «В

2

часа (дня

-

П. М.)

То же самое говорится в дневнике великого князя Михаила
Александровича: «В 2 ч. Ники уехал в Могuлёв, а я с экстренным

поездом в Гатчину в
Время

налом.

14

2//:;».728

часов подтверждается и камер-фурьерским жур

«22 среда. Присутствие Его Величества в император

ском поезде. Сего числа Его Величество отбыл из Царского Села
в Могилёв. В

2 часа дня

Его Величество в сопровождении минис

тра Императорского Двора графа Фредерикса, генерал-адью
танта Нилова, Дворцового Коменданта Воейкова, в должности

гофмаршала Долгорукова, командира Собственного Его Величе
ства Конвоя графа Грабе, начальника военно-nоходной канцеля
рии свиты генерал-майора Нарышкина, лейб-хирурга Фёдорова,

флигель-адьютанта Мордвинова и герцога Лейхтербергского
отбьulU из Царского Села с императорского павильона в действу
ющую армию». 729

726

лая

Боткин Д. С. Что было сделано для спасения Императора Нико-

1I. // <'fyсская ЛетоnисЬ», книга 7, Париж, 1925.
m ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 61-62.
728 ГА РФ. Ф. 668, оп. 1, д. 136, л. 53.
729 РГИА. Ф. 156, оп. 1. доп., д. 24, л. 28.

С.

208.
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Но вот полковник Мордвинов в своих воспоминаниях на

зывает другое время отъезда царя: «Я приехал в Царское Село,

-

пишет он, - около 12 часов. [... ] Около 3 часов мы с Нарышкиным
поехали в царский павильон, где уже собрались для nроводов все
обычные в этих случаях лица. Вскоре прибыли Их Величества. Го
сударь обошёл всех собравшихся, nростился в своём вагоне с им

ператрицей, мы вошли в поезд, и он незаметно тронулся в
путь». 730

Таким образом, по Мордвинову получается, что император

уехал после

15 часов.

Слова Мордвинова подтверждаются дневником императ

рицы Александры Феодоровны, которая писала, что в
она с Николаем

II

14 часов

поехала к Знаменской церкви и только «за

тем отвезла его на вокзал».731
По воспоминаниям генерала Д. Н. Дубенского «от Царско

го сначала отошёл свитский поезд, а затем через час собствен
ный Его Величества поезд». Далее Дубенский пишет, что «нам

предстояло ехать по Николаевской жел. дороге до Лихославля,

затем на Вязьму, Смолеиск, Оршу и Могилёв».732
Дворцовый комендант В. Н. Воейков пишет о последнем
царском маршруте в Ставку следующее: «Императорский поезд

отошёл по Николаевской железной дороге через Лихославль,

Вязьму и Оршу на Могилёв».733
Здесь надо сказать два слова о порядке, по которому следо
вали императорские поезда по железной дороге. Этот порядок
основывался на специальном «Положении О мерах обеспечения
благополучного пребывания Их Императорских Величеств вне го

родов Дворцового ведомства и во время нахождения в пути вне
дорог». 734

Главными пунктами этого положения, касающихся пере
движения высочайших особ по железной дороге, были следу

ющие:

«1.

Главный надзор за безопасностью пути во время Вы

сочайших путешествий возлагается на Дворцового коменданта.

730
731

Отречение Николая II. С. 80.
Дневники императора Николая

Фёдоровны. Т. 1. С. 162.
732 Отречение Николая
733

11.

С.

11

и императрицы Александры

38.

Воейков В. Н. дворцовый комендант Государя Императора.

С Царём и без Царя.
734

ГА РФ. Ф.

- М.: 1994. С. 121.
10200, 1916 (246),д. 121,т.

l,л.315.
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2. Охрана императорских поездов во время Высочайшего следования
принадлежит Дворцовому коменданту и осуществляется по его

указаниям и подведомственным ему органам. з. Общее руководст

во всеми мерами охраны по пути Высочайшего следования по же
лезной дороге вверяется командиру Отдельного корпуса жандар
мов.

4.

По получении извещения следования императорского поезда

высший представитель административной власти делает немед
ленно все распоряжения, касающиеся охраны JОО-саженой полосы,

nрuлегающей к полосе отчуждения по обе стороны пути». 7з5
Главным лицом, ответственным за безопасность поездок
императора и членов его семьи, был дворцовый комендант, то

есть в

1917 году -

генерал В. Н. Воейков. Ему были предостав

лены широчайшие полномочия, закреплённые в «Положении

О Дворцовом коменданте» от 25-го сентября
наблюдение,

-

1906 года. «Общее
- за безопас

говорилось в этом «Положению>,

ностью императорских резиденций, а равно главный надзор за бе
зопасностью пути во время Высочайших путешествий возлага

ются на Дворцового коменданта под высшим руководством ми
нистра Императорского Двора. Требования последнего, относя
щиеся до принят ия мер к обеспечению безопасности особы Госу

даря Императора, должны быть немедленно исполняемы всеми
ведомствами и учреждениями Империи. В связи с охраною безо
пасности императорских резиденций, на дворцового комендан

та, под высшим наблюдением министра Императорского Двора,
возлагается также главное руководство деятельностью поли
цейских органов Министерства Императорского Двора в городах

дворцового ведомства, а также деятельностью лиц, несущих по
лицейские обязанности по установлениям того же министерст

ва, nеречисленнbIX в дальнейших статьях сего Положения. для
исполнения различных поручений Дворцового коменданта в его

распоряжение командируются выбранные им военные и граждан
ские чины. Кроме военных и полицейских сил, которые в нужном
количестве, по требованию Дворцового коменданта, временно

командируются подлежащими властями под его начальство, в
постоянном распоряжении состоят нижеследующие части:

дворцовая полиция, собственный Его Императорского Величест
ва конвой, сводно-гвардейский батальон и J-й железнодорожный
батальон».736

735
736

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

10200, 1916 (246), Д. 121, т. 1, л. 315-316.
10200, 1916 (246), Д. 121, т. 1, л. 306.
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Вопросам безопасности

царского маршрута предавал ось

огромное значение. Минимум за несколько дней до царской
поездки

составлялся

маршрут следования литерного поезда

«А», как официально наименовался императорский состав.
Перед литерным поездом «А», или вслед за ним, всегда следо

вал литерный поезд «Б», или, как его называли, «свитский по
езд». Оба состава внешне совершенно не отличались друг от

друга. Часто поезда менялись местами для дезинформации. 737
Однако неправильно было бы думать, что всего существо

вало два состава императорских поездов. Как верно пишет Ю.
Новосельский: «Императорский поезд - это определенный, в
зависимости от назначения, набор специальных вагонов, ведомых
nаровозом, отвечающим, в свою очередь, повышенным требова

ниям. Паровозы, имея известное "плечо ", на пути следования
могли неоднократно меняться. Вагоны были постоянными на
данном маршруте, хотя и здесь, в зависимости от ширины колеи,
"тележки" бьulU сменными. Вагоны, составляющие Император

ские поезда, могли находиться в Санкт-Петербурге, Москве,

Курске, в Крыму, в Пол!>ше, в Финляндии». 738
Вагоны императорского поезда были выкрашены в синий
цвет с золотой полосой по линии подоконников. Верхние ча
сти окон были украшены золочеными двуглавыми орлами.

Крыши вагонов имели светло-серый цвет. Рельефно выделя

лись бронзовые головки входных поручней. 739
Начальник

канцелярии

министерства

Двора

генерал

А. А. Мосолов вспоминал: «В первом вагоне находился конвой и
прислуга. Как только поезд останавливался, часовые бегом зани
мали свои места у вагонов Их Величеств. Во втором вагоне нахо

дились кухня и помещения для метрдотеля и поваров. Третий ва
гон представлял собой столовую красного дерева; треть этого
вагона отведена была под гостиную с тяжелыми драпировками и
мебелью, обитую бархатным штофом; там же стояло nианино.

Четвертый вагон nересекался во всю ширину коридором и был
предназначен для Их Величеств. Первое купе представляло собой

737

зета

738

зета

года
года
года

/ / Царскосельская га

N2 87.

Новосельский Ю. Императорские поезда

9 ноября 2002

/ / Царскосельская га

N2 87.

Новосельский Ю. Императорские поезда

9 ноября 2002

739

зета

Новосельский Ю. Императорские поезда

9 ноября 2002

N2 87.

/ / Царскосельская га
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гостиную Государыни серо-лиловых тонов. Если Императрицы не
было в поезде, купе это закрывалось на ключ. В пятом вагоне на

ходилась детская. Шестой вагон отводился свите. Комфорт был

обеспечен, конечно, полностью. На каждой двери была рамка для
помещения визитной карточки. Одно купе всегда было свобод
ным: в него помещали лиц, nредставлявшихся Их Величествам в
пути и почему-то оставляемых в поезде. Седьмой вагон nредназ
начался для багажа, а в восьмом находились инспектор Высочай
ших поездов, комендант поезда, прислуга свиты, доктор и апте
ка. Вагоны освещались электричеством, обогревались nаровым
отоплением, в каждом купе бьUl телефон. У изголовья дивана на

ходилась ручка стоп-крана. В тамбуре вагона круглосуточно де-

журил кондуктор».740

'

Во время Мировой войны императорский поезд использо
вался в сокращенном составе. Флигель-адъютант полковник
А. А. Мордвинов вспоминал, что с началом войны «Импера

торский поезд бьUl невелик. Он состоял в центре из вагона Его
Величества, где находились спальня и кабинет Государя; рядом

свитский, с одной стороны, а с другой

-

вагон-столовая. Далее

ИUlа кухня с буфетом, вагон с военно-nоходной канцелярией и по
следний вагон, где nомещались железнодорожные инженеры и на

чальник той дороги, по которой следовал nоезд».74)
В маршруте чётко указывалось время и место отправления
со станции отбытия и прибытия поезда на станцию назначе
ния. Кроме того, в маршруте обязательно указывались все на
селённые пункты, где будет останавливаться императорский
проезд, с точным указанием времени прибытия в населённый
пункт и отбытия из населённого пункта. Маршрут разрабаты
вался в ведомстве дворцового коменданта, после чего направ

лялся со специальным уведомлением директору Департамента
полиции, для принятия им мер безопасности во время следо

вания императорского поезда по указанному маршруту. Вот од
на из таких сопроводительных записок, посланных дворцовым

комендантом В. Н. Воейковым тогдашнему директору Депар
тамента полиции В. А. Брюн-де-Сен-Ипполиту в

1915

году:

«Срочно. Секретно. Свиты Его Величества генерал-майор Воей-

740

Мосqлов А. А., генерал. При Дворе последнего императора. Вос

поминания начальника дворцовой канцелярии.
ука, Ленинградское отделение,
74)

1992.

Мосолов А. А. Указ. соч. С.

1906-1916. -

СПб.: На
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ков, свидетельствуя совершенное почтение Его Превосходитель
ству Валентину Анатольевичу, имеет честь nреnроводить при
сем маршрут следования собственного Его Императорского Ве
личества поезда». 742
Безопасность маршрута императорского поезда обеспечи
валась военнослужащими Собственного Его Императорского
Величества l-го Железнодорожного полка под командованием
генерал-майора С. А. Цабеля. По пути следования поезда акти
визировалась работа секретной агентуры, определялась так на
зываемая

полоса отчуждения

расстоянием в

100 метров,

от железнодорожного

полотна

про ни кать на которую посторонним

лицам без надлежащего пропуска запрещалось. В каждом
крупном городе, где останавливался императорский поезд, Го
сударя встречали: местный губернатор, местные власти и пред

ставители сословий, а кроме того, начальник Губернского жан
дармского управления. Губернатор и начальник ГЖУ представ
лялись царю и делали ему специальные доклады. После того,
как императорский поезд покидал территорию того или иного

жандармского управления, его начальник посылал в Департа
мент полиции соответствующую телеграмму. Вот одна из них:
«Поезд литера «А» проследовал район управления своевременно и

благополучно. Полковник Тимофеев». 743
Когда поезд прибывал на конечную станцию, соответст
венно начальник ГЖУ направлял телеграмму в Департамент
подобного рода: «2З-го три тридцать изволил благополучно при

быть в Могилев Государь Имnератор».744
Мы остановились столь подробно на порядке следования
императорского поезда в том числе и потому, что в последние

две поездки императора Николая

II

(из Царского Села в Став

ку и неудачную из Могилёва в Петроград) этот порядок либо
совершался с существенными отклонениями, либо не осуще

ствлялся вообще.

Начнём с маршрута императорского поезда из Царского
Села в Могилёв в феврале

1917

года. Отметим, что Вязьма,

Смоленск, Орша и Могилёв относились К Александровской
железной дороге. Именно через эту дорогу лежал самый быс

трый путь в Ставку через Витебск и Оршу. Царский же поезд
742
743
744

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

10200, оп. 1915, Д. 121 ДА, л. 54.
10200, оп. 1915, д. 121 ДА, л. 72.
10200, оп. 1915, д. 121 ДА, л. 63.
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пошёл как бы в объезд через Бологое. Ранее в официальных

маршрутах императора Николая

11

в Ставку Бологое, Вязьма

и Смоленск не указывались. Вот, например, один из маршру
тов «следования Его Императорского Величества от Царско

го Села до Могилёва» за

1915 год: «Царское Село - 22 часа.
- 13.40. Могuлёв - 15.30».745 Царский
поезд проводил в пути от Царского Села до Могилёва 17 часов
30 м инут. 746

Дно

- 4.03 утра.

Орша

Однако во время своей последней поездки император

провёл в пути, если брать за основу камер-фурьерский жур

нал,
тие

25 часов 30 минут (выезд в 14-00 22-го февраля, прибы
15 часов 30 минут 23-го февраля). То есть на 8 часов боль

ше! Чем было вызвано столь болышое опоздание? Более
длинным маршрутом?

Но ведь Государь так торопился в

Ставку. Может быть, снежными заносами, которые были не
редкостью на российских железных дорогах, или иными не

предвиденными обстоятельствами? Но ни в дневнике Нико
лая

11,

ни в воспоминаниях очевидцев ни о чём таком не го

ворится. Дубенский прямо заявляет: «Весь наш путь nрошёл

совершенно обычным порядком, всюду было сnокойно».747
22-го февраля в

20

часов

50

минут царский поезд прибыл

в Болоroе. Оттуда Государь отправил императрице теле
грамму
сов

55

NQ 205.

Телеграмма была подана из Бологого в

минут, получена в Царском Селе в

21

час

17

20

ча

минут:

«Её Величеству. Едем хорошо. Мысленно со всеми. Одиноко и
скучно. Очень благодарю за письма. Обнимаю всех. Покойной
ночи. Ники». 748
В телеграмме Государя говорится о каких-то письмах. Но,
судя по имеющимся у нас документам, 22-го февраля, то есть

в день отъезда Николая

11

в Ставку, императрица написала су

пругу только одно письмо

NQ 644.

Здесь возникает, конечно,

вопрос: зачем императрице понадобилось срочно писать мужу

письмо, если они только что расстались? Тем более что в са
мом письме нет ничего сверхважного: всё те же разговоры о

сильной руке, о «нашем Друге» и Т.П. Не может не поражать в
письме следующая фраза: «Со станции я поезду прямо к Знаме-

745
746
747
748

ГА Р,ф. Ф. 10200, оп. 1915, д. 121 ДА, л. 47.
Дневники императора Николая 11. С. 544.
Отречение Николая 11. С. 38.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, д. 108, л. 27.
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нью, именно потому, что бывала с тобой там раньше, это усnо-

•

коит и укрепит меня, и я помолюсь за те бя, мои ангел».

749

А теперь вспомним дневник императрицы от 22-го февра
ля: «Поехали С Ники к Знаменью, и потом отвезла его на вокзал».

А также дневник Государя от того же числа: «Простился со всем
своим милым семейством и поехал с Аликс к Знамению, а затем
на станцию».

Что же получается? Проводив Николая

11,

императрица сра

зу вновь поехала молиться к Знамению, где только что была. Да
ещё разъясняет царю, что она там бывала с ним раньше. Это
«раньше» бьmо всего час назад, и логичнее бьmо бы, если бы им
ператрица написала, где «мы только что С тобой бьmи». Инте

ресно, что в своём дневнике Александра Феодоровна ни слова
не говорит, что после проводов супруга она поехала в церковь.

Далее возникает вопрос: каким образом императрица суме

ла доставить своё письмо царю в Бологое? Ведь, даже если
представить, что, вернувшись из Знамения, она тут же броси
лась писать письмо, то оно смогло бьmо быть доставлено в
экстренный курьер не раньше чем через

17-30.

2 часа,

то есть около

Получается, что поезд с письмом, не содержащим ни

какой важной информации, домчался до Бологого за

5 с поло
7 ча

виной часов! Между тем Государь ехал до Бологого целых

сов. Понятно, что доставить письмо за такое время императ
рица Александра Феодоровна не могла.
Несколько слов и о самом письме. Мы уже писали не
сколько раз о сомнительном происхождении переписки цар

ской четы. Ещё более сомнительным является характер их
публикаций. Так, В. М. Хрусталев, публикуя царские письма,
даёт сноску сначала на ГА РФ, потом на «Переписку Николая

и Александры РомановыХ» Покровского. То есть ссылка-то на
архив, а цитирование по пресловутой «Переписке». Между

тем, в книге С. В. Мироненко и А. Мейлунаса публикуется пе
ревод, видимо с английского, некоторых царских писем. Есте
ственно, ни ссылок на источники, ни кем сделан перевод, в

книге не указывается. Между тем, письмо

NQ 644

в книге

С. В. Мироненко имеет значительные расхождения с «Пере
ПИСКОЙ». Вызваны ли эти расхождения сокращениями, или
наоборот, вставками в текст письма по «Переписке», не по749

1996.

Платонов О. А. Николай
С.

648.

II в секретной переписке. - М.: Родник
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нятно. Но В письме из книги Мироненко нет ни слова ни о

том, что нужно быть твёрдым С Алексеевым, ни о том, что Го

сударыня собирается поехать к Знамению. 75О
Но продолжим рассказ о письме. Нам объясняют, каким

образом письмо оказалось у царя в Бологом. Императрица
просто оставила его в царском вагоне перед расставанием. Об
этом пишет уже из Могилёва в письме от

23

февраля и сам

царь: «Сердечно благодарю за твое дорогое письмо, которое ты
оставила в моём купе. Я с жадностьюnрочёл его перед отходом

ко сну».751 Только вопрос, зачем Николай

II

второй раз благо

дарит жену за это письмо, если он это уже сделал в Бологом?
И почему в телеграмме из Бологого речь идёт о письмах, а в

послании из Могилёва только «о письме»?
Из имеющихся телеграмм мы знаем о проследовании импе

раторского поезда через район управления Вязьмы, участка
Вязьма-Могилёв и прибытия в Могилёв. 23-го февраля в

23 ча

са в Департамент полиции ушла следующая телеграмма из

Вязьмы от начальника Жандармского полицейского управле
ния генерала п. и. Фурса:

(JJumepHble поезда район управления

проследовали благополучно. Генерал Фурса».752
Вторая телеграмма от подполковника Б. Н. Сергеевского
из Могилёва: «Поезда литера А и Б участок Вязьма

-

Могилёв

проследовали благополучно. Подполковник СергеевскиЙ».753
Любопытно, что упомянутый подполковник был назначен
генералом Алексеевым начальником службы связи при Ставке
императора Николая

1I

18-го февраля

1917 года,

то есть за че

тыре дня до отъезда императора в Могилёв. Впоследствии тот

же Сергеевский, повышенный в звании до полковника, был
начальником службы связи при Алексееве и Корнилове.

23-го февраля

1917 года

в

16 часов 10 минут начальник Мо

гилёвского губернского жандармского управления полковник

В. И. Еленский направил директору Департамента полиции
следующую телеграмму

NQ 917:

«Его Величество соизволил при

быть благополучно». 754
Мейлунас А., Мироненко с. Николай и Александра. Любовь и

750

Жизнь.
757
752
753
754

-

М.: Прогресс,

1998.

с.

528.

ПлаТQНОВ о. А. Николай II в секретной переписке. С.
ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 121, л. 14.
ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 121, л. 16.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, Д. 631, л. 24.
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• !2З-е февраля 1917 ГОАа.
Четверг. Царская Ставка. Могилёв

23- го

февраля

1917

года в

15

часов императорский поезд

прибыл в Могилёв. «Для встречи Государя на вокзал Могилёва
nрибbUlи: генерал-адъютант Алексеев, генерал-адъютант Ива
нов, адмирал Русин, генерал Клембовский, генерал-лейтенант
Лукомский, генерал-лейтенант Егоров, состоящий при штабе
Походного Атамана генерал-от-кавалерии Семгин, протопрес
витер о. Шавельский, губернатор и высшие начальствующие ли
ца штаба Верховного Главнокомандующего»,

-

говорится в ка

мер-фурьерском журнале. 755
По сведениям Воейкова, встречавшие Государя «Алексеев
со старшими чинами штаба» произвели на него впечатление

людей, чем-то смушённых. 756
Император отправился в штаб, где имел часовой разговор с

Алексеевым. «Приехал в Могилёв в

3 ч.

БbUl встречен ген. Алек

сеевым и штабом. Провёл час времени с ним (от слов «с ним» В

подлиннике проведена стрелка с слову «Алексеевым»).757
Но в своем письме императрице от 23-го февраля импера
тор «сокращает» разговор с Алексеевым на

30 минут.

«БbUl сол

нечный и холодный день, и меня встретила обычная публика с

Алексеевым во главе. Он выглядит действительно очень хорошо,
и на лице выражение спокойствия, какого я давно не видал. Мы с

ним хорошо поговорили с nолчаса».758
Генерал Спиридович тоже пишет о коротком разговоре Го
сударя с Алексеевым: «В Могилеве Государь был встречен на
чальником штаба генерал-адъютантом Алексеевым, генерал

адъютантом Ивановым и высшими чинами Ставки. Проехав во

дворец, Его Величество выслушал небольшой рассказ Алексеева,
выглядевшего усталым». 759
Продолжается путаница с царскими письмами. Судя по
дневнику императрицы Александры Феодоровны, 23-го фев
раля, в четверг, она написала Государю письмо

NQ 645.

Если ве

рить «Переписке», то В этом письме императрица сообщает,

755
756
757
758
759

РГИА. Ф. 516, оп. 1/241/2890, д. 9, л. 89.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 123.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 62.
Платонов О. А. Николай II в секретной переписке. С. 650.
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 564.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было

351

что «у Ольги и Алексея корь».760 Между тем, в своём дневнике
императрица сообщает, что написала царю письмо, в котором

сообщила о болезни детей, но ни слова не говорит о послан

ной ему телеграмме с тем же известием. Между тем, если бы
царица послала Николаю

11

телеграмму о начале болезни, то

отпадала надобность в письме с тем же известием, если же она

написала об этом письмо, то какой смысл был в телеграмме?
Тем более, не будем забывать, что между Ставкой и Царским

Селом существовал прямой провод. Любая информация, тре
бовавшая немедленной доставки, могла быть передана по те
лефону.
Далее. В своём ответном письме от 23-го февраля Николай

II

пишет, что прибьш в Могилёв и после получасового разго

вора с Алексеевым получил «твою телеграмму о кори Ольги и
БэБИ». Так как царь прибыл в Ставку в

15-30,

он должен был получить не позднее

часов 23-го февраля.

17

то телеграмму

Спиридович об этом и пишет, что Государь после своей первой
беседы с Алексеевым «перед обедом получил телеграмму от ца

рицы о болезни детей и сообщил об этом за обедом военным ино
странным представителям, которые особенно сочувственно

сnравлялись о Наследнике».761
Однако в дневнике Николая

II

от 23-го февраля ничего не

говорится о болезни детей. «Пусто показалось в доме без Алек

сея. Обедал со всеми иностранцами и нашuми».762
Между тем Воейков в своих воспоминаниях пишет: «В пят
ницу утром Его Величество получил от императрицы теле
грамму с извещением, что Алексей Николаевич и две великие

княжны заболели корью».763 Напомним, что пятницей было
24-е, а не 23-е февраля. То, что Воейков не ошибся и не спу
тал даты, убеждают его дальнейшие слова: «В пятницу я полу
чил из Петрограда от своего начальника особого отдела теле
грамму, что в Петрограде несnокойно и происходят уличные

беспорядки. Полученные сведения навели меня на мысль nросить
Государя под предлогом болезни Наследника вернуться в Цар
ское Село». 764

763

Платонов О. А. Николай 11 в секретной переписке. С. 650.
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 564.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 62.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 123.

764

Воейков В. Н. Указ. соч. С. 123.

760
761
762
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23-ro

февраля никаких серьёзных беспорядков в Петрогра

де ещё не было. И поэтому предложение Воейкова могло отно
ситься только к

24 февраля.

Кстати, в пользу того, что импера

тор узнал о болезни детей в пятницу, а не в четверг, говорит и

дневниковая запись Николая

11

от пятницы 24-го февраля:

«Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна после

довала их npuмepy».765 Встреча с Воейковым подтверждается и
камер-фурьерским журналом от 24-го февраля: «По окончании

обеда Государь принял Воейкова».
Кроме того, в письме Николая

11

от 24-го февраля, вернее

приписке к письму 23-го февраля, помеченной

24,

появляют

ся сведения о второй телеграмме. «Только что получил твою

телеграмму о здоровье детей». 766
Сведений об этой телеграмме мы не находим ни в дневни
ке царя, ни в дневнике царицы. Единственный её след встре

чается в воспоминаниях Воейкова. Но Воейков утверждает,
что это была первая телеграмма с сообщением о болезни.

Теперь вернёмся к событиям дня 23-го февраля. Итак, им
ператор, судя по имеющимся документам, имел непродолжи

тельный разговор с Алексеевым. Судя по продолжительности,
да и по дальнейшему распорядку дня, ничего серьёзного в

этом разговоре не обсуждал ось. В камер-фурьерском журнале
от 23-го февраля сообщается:

«23.02.1917.

четверг. В

3

часа

30

минут дня Его Величество изволил посетить Свой Штаб, воз

вратился в 4 ч. 40мин. дня».767
«Обычная жизнь Царской Ставки началась»,

-

сообщает ге

нерал Дубенский. 768
Правда, некоторые офицеры Ставки, оказавшись за грани
цей, пытались представить дело так, будто Николай

11

по при

бытии в Могилёв целыми днями работал с Алексеевым и, дес
кать, поэтому пропустил начало революции. Так, полковник

В. М. Пронин писал: «Весной

1917 года

должно было начаться

общее наступление союзных армий. К этому времени генералом
Алексеевым был разработан и утверждён Государем план на
ступления русской армии, которая была в техническом отноше
нии снабжена, как никогда. Поглощённые оперативной работой

765

ГА РФ. Ф.

766

Платонов О. А. Николай 11 в секретной переписке. С. 651.

767
768

601, оп. 1, д. 265, л. 63.

РГИА. Ф. 156, оп. 1. доп., д. 24, л.
Отречение Николая 11. С. 38.

29.

Часть З. Император Николай 1/: отречение которого не было

353

в управлении штаба там мало обращали внимания на короткие

сведения о беспорядках в Петрограде». 769
Это утверждение Пронина ложно. Мы знаем, что общий

план весенней кампании был уже утверждён в январе

1917

го

да. Во время же последнего пребывания императора в Ставке
в феврале

1917

года его встречи с Алексеевым были достаточ

но кратковременными (за исключением 26-го февраля) и явно
не носили обсуждение планов крупномасштабного наступле
ния. Интересно, что в своей книге о последних днях царской

Ставки Пронин уже ничего не писал о длительных обсуждени
ях Николаем

II

и Алексеевым грядущих военных операций.

Между тем, достаточная непродолжительность встреч Ни
колая

11

и начальника штаба труднообъяснима. Мы знаем,

что Государь ехал в Ставку срочно, встревоженным и по како
му-то весьма важному и безотлагательному делу. Инициато
ром этой поездки был Алексеев. Поэтому либо Алексеев ус
пел в часовом разговоре сообщить что-то весьма важное Госу
дарю, либо Государь уже не доверял полностью Алексееву.
Поражают и другие фразы Дубенского: «В тот же вечер, [то
есть 23-го февраля

-

П. М.] я посетил разных лиц, видел много

штабных генералов, офицеров, спрашивал, как идут дела на
фронте, какие события в самом Могuлёве. "У нас всё по-преж
нему, на фронте затишье, спокойно новостей нет ",

-

отвечали

мне. "Но что делается в Петрограде, по газетам, агентским
телеграммам (без цензуры), там ожидают тревожных дней.

Предстоят будто бы волнения из-за недостатка хлеба. А Дума
и часть Государственного Совета так же несnокоЙны ... Здесь
опасаются, как всё этой nройдёт и что будет дальше",

-

спра

шивали меня в свою очередь».770

Странные разговоры вёл Дубенекий по прибытию в Ставку.
Не менее странными были ответы высших её чинов. Откуда
им было известно о грядуших хлебных волнениях в Петрогра

де? Почему так уверенно ожидали они тревожных дней? Отку
да этот убеждённый пессимизм со стороны людей военных,

ближайших генералов царя? Казалось бы, они, наоборот,
должны излучать уверенность и пресекать «на корню» любые
Упаднические настроения.

769

Пронин В. М. Генерал Михаил Васильевич А1ексеев - воин, учё

ный, полководец
770

/ / цит. по Алексеева- Борель В. Указ. соч. С. 469.

Отречение Николая Н. С. 38.
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Дежурный генерал при Верховном главнокомандующем ге

нерал-лейтенант П. К. Кондзеровский в своих воспоминаниях

писал: «После возвращения Государя Императора из Царского Се
ла в Ставку в феврале

1917 года

не бьuю уже того спокойствия в

смысле общего настроения, как бьuю до убийства Распутина. Тол
ковали обо всем, что делалось, о министерстве Голицына, о Про
топопове и т.

n.

Ко мне в кабинет часто заходили делиться впе

чатлениями самые высокопоставленные лица. Однажды зашел ве
ликий князь КирШU/ Владимирович и долго говорил о том, что так
продолжаться не может, что все неминуе.МО кончится катастро

фой. Другой раз зашел П. М. Кауфман, перед тем как идти к Госу
дарю с целью указать на невозможность продолжения принятого
курса внутренней политики. Делился со мною своими впечатлени
ями и Протопресвитер, отец Георгий, который рассказывал, что
когда он попробовал заговорить с Его Величеством на эту же те

му, Государь решительно перевел разговор на другую тему». 771
Дубенский уже 23-го февраля весь вечер беседует с лейб

хирургом Государя С. п. Фёдоровым И адмиралом К. Д. Нило
вым. О чём его беседа? Да всё о том же: «О тех сюрпризах и не

ожиданностях, которые нам nринесёт будущее, рисовалась неве
сёлая nерсnективG».

Получается, что мудрые и все предвидящие генералы Став

ки ужасались от приближающихся событий, а беспечный
царь, как ни в чём не бывало, выслушивал доклады да прини

мал ордена. На самом деле, вырисовывается другая картина:
ближайшее окружение царя знало о готовящихся «неожидан
ностях». Знал о них и Николай

11.

Протопресвитер Георгий Шавельский в своих воспомина
ниях пишет, что, увидев 23-го февраля на могилёвском перро

не Николая
ператора.

11,

он поразился, как изменился внешний вид им

«23 февраля,

в четверг, в

3

часа дня Государь nрибьUl в

Ставку. На вокзале обычная встреча. Как и прежде, Государьла
сков и приветлив. Но в наружном его виде nРОИЗОUUlа значитель
ная перемена. Он постарел, осунулся. Стало больше седых волос,

больших морщин

-

лицо как-то сморщилось, точно nодсохло».772

Кстати, насчёт Георгия Шавельского. Он передаёт интерес
ные сведения об отношении старших чинов Ставки к возвра

щению Государя: «Когда в половине февраля стало известно,
771

772

Кондзеровский П. К. В Ставке Верховного. - Париж, 1967. С. 104.
Николай Н. Воспоминания. Дневники. СПб, 1994. С. 156.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было
что

23 февраля

Государь возвращается в Ставку, чины Ставки,

особенно старшие, совсем не обрадовались,
шать:

-

355

-

приходилось слы

Чего едет? Сидел бы лучше там! Так спокойно было, ког

да его тут не БЬUIO».773
Шавельский не сообщает, кто из старших чинов Ставки так
отзывался о Николае

11.

По своему обыкновению, Шавель

ский смешивает ложь с правдоЙ.

Но что самое любопытное, Шавельский не скрывает, что,
узнав оприезде 23-го февраля царя в Ставку, он <<решил через
день после его приезда уехать на фронт и там задержаться на

сколько возможно дольше».774
Скорее всего, осторожный Шавельский знал о готовящих
ся В Ставке каких-то радикальных событиях и поспешил пере
ждать их в более спокойном месте. Хотя, может быть, поездка
Шавельского преследовала и совсем иную цель. Ведь уехал

Шавельский не на фронт, а в Псков, к генералу Рузскому, при
чем проследовал он тем самым маршругом Дно-Псков, тем
самым пугем, которым через пять дней проследует не допу

щенный в Петроград поезд Государя.

Не вызывает сомнений, что пребывание Николая

11

в Ставке

объяснялось не военными причинами. Император чего-то или ко
го-то ждал в Могилёве. П ричём эта встреча была для царя чрез
вычайно важна.

•

QЗ-е февраля

1917 ГОАа в ПетрограАе

Так как наш труд посвяшён императору Николаю
ральско-мартовские дни

1917

11

в фев

года, а не всей истории Фев

ральской революции, то наше изложение событий в Петрогра

де даётся весьма схематично. Мы выделяем лишь главные из
этих событий. Само это изложение нам необходимо только в
том аспекте, в котором оно помогает нам раскрыть главную
тему нашего труда.

Итак, 23-го февраля в четверг в Петрограде началась забас
товка на некоторых петроградских заводах. Забастовка была
приурочена к пресловугому революционному женскому «пра-

773 ШaJ~ельский Георгий, протопресвитер. Воспоминания последне
го протопресвитера Русской армии и флота. - Нью- Йорк: ИЗД. им. Че

Хова,
774

1954. Т. 2.
Николай 11. Воспоминания. Дневники. С. 156.
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ЗДНИКУ» 8-го марта, который по юлианскому календарю при

ходится на 23-е февраля. Поэтому главными застрельщиками

забастовки стали текстильщицы Выборгского района. Их де
легатки отправились по другим заводам и вовлекли в забастов
ку около 30 тысяч человек. К вечеру это число достигло 90 ты
сяч человек. 775 Главные лозунги бастующих были не политиче
ские, а «Дайте хлеба!».

Из сообщений Охранного отделения от 23-го февраля

да: «23-го февраля с

9

1917 го

часов утра, в знак протеста по поводу не

достатка чёрного хлеба в nекарнях и мелочных лавках, на заводах
и фабриках района Выборгской части начались забастовки рабо

чих, которые затем расnространились на некоторые заводы, nри
чём в течение дня бьu/U nрекращены работы в
ских предприятиях, где забастовали

50 фабрично-завод

87 534 человека рабочих.

Рабочие Выборгского района, около] часа дня, выходя толпа
ми на улицы с криками «дайте хлеба», стали одновременно произ
водить в местах беспорядки, снимая по пути своего следования с
работ работавших товарищей и останавливая движение трам
ваев, nричём демонстранты отнимали у вагоновожатых ключи
от электрических двигателей и били стеКла в некоторых вагонах.
Забастовщики, энергично разгоняемые нарядами полиции и
вытребованными конными воинскими частями, рассеиваемые в

одном месте, вскоре собирались в другом, проявляя в данном слу
чае особое упорство. Лишь к

7 часам

вечера в районе Выборгской

части порядок был восстановлен.

К 4 часам дня часть рабочих всё-таки перешла поодиночке че
рез мосты и по льду реки Невы на большом ее' протяжении, и до
стигла набережных левого берега, где рабочим удалось организо
ваться в nрилегающих к набережным улицам и затем, почти од

новременно, снять с работы рабочих 6-ти заводов в районе 3-го

участка Рождественской и ]-го участка Литейной части и да
лее произвести демонстрации на Литейном и Суворовском nро
сnектах, где рабочие были разогнаны. Почти одновременно с

этим, в 4//2 часов дня на Невском проспекте, вблизи Знаменской
и Казанской площадей, часть бастующих рабочих произвела не
сколько попыток задержать движение трамваев и учинить бес

порядки, но демонстранты были тотчас же разгоняемы и дви
жение трамваев восстанавливал ось» .776

r

775

Катков

776

ГА РФ. Ф. 10200, оп. 1917,д.34,ч.57,л. 19.

м. Указ. соч. С.

254.
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Из сообшений Охранного отделения видно, что там вос
принимали рабочие выступления просто как очередные заба
стовки. Забастовки в Петрограде не были редкостью и им
большого значения власти не придали. На это и рассчитывали

те, кто организовал эти забастовки. Толпа, требующая хлеба, не
вызывала ни тревоги у властей, ни неприязни у войск. Более то
ГО, вид «голодных» женщин и детей вызывал сочувствие.
Забастовки стали носить тревожный характер тогда, когда
стало ясно, что главная их цель

-

нанести удар по объектам во

енной промышленности. Также стало ясно, что требования о
хлебе, выдвигаемые бастуюшими, являются демагогическими.
Так, бастуюшими была сорвана работа завода «Айваз», где осу

шествлялась выпечка хлеба именно для рабочих. Причём рабо

та по выпечке была поставлена на этом заводе очень хорошо. 777
В процесс е «мирной» забастовки появились первые жертвы

Февральского переворота. Как и 9-го января

1905

года ими

стали полицейские: помошники пристава Каргельс, Гротгус и
надзиратель Вишев, которые получили тяжёлые ранения от
рук бунтовшиков.

Во второй половине дня главный удар бастуюших пришёл
ся на военные заводы: Патронный, Снарядный цех морского
ведомства, Орудийный, завод «По воздухоплаванию».

Особую роль в февральских событиях сыграла ситуация на
Путиловском заводе. Там ешё

18 февраля 1917 года рабочие одно

го из цехов потребовали

прибавки к зарплате. Причём, вы

50%

двигая такое непомерное требование, рабочие бастуюшего цеха

не посоветовались со своими товаришами из других цехов. 778
Когда же директор завода наотрез отказался выполнять это тре
бование, рабочие устроили сидячую забастовку. Дирекция пообе

шала сделать надбавку в

20%,

но одновременно 21-го февраля

уволила рабочих бастуюшего цеха. Эта крайне неумная, с точки
зрения интересов администрации, мера привела к распростране

нию забастовки на другие цеха. 22-го февраля администрация

объявила о закрытии этих цехов на неопределённое время. «Это
означало,

-

справедливо пишет

[

М. Катков,

-

что тридцать

тысяч хорошо организованных рабочих, в большинстве высококва

лифицированных, бьuш буквально выброшены на улицу». 779
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 502.
77н Катков r. М. Указ. соч. С. 257.
779 Катков r. М. Указ. соч. С. 257.
777
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Не вызывает никаких сомнений, что действия администра
ции Пугиловскоro завода способствовали успеху революции.

Точно так же не вызывает сомнений, что вся эта забастовка

23-

го февраля была тщательно спланирована. Как опять-таки
справедливо пишет

[

М. Катков, <<причины забастовок всё еще'

совершенно темны. Невозможно было массовое движение такого

масштаба и размаха без какой-то направляющей СИЛЫ». 780
Давайте попробуем разобраться, кто же представлял эту на

правляющую силу в феврале

22 февраля 1917 г.,

1917 года.

то есть в день отъезда Государя в Ставку,

к депугату Государственной Думы А. Ф. Керенскому явилась
на приём группа рабочих Путиловского завода. Делегация со
общила Керенскому, что на заводе, подвергнугом в этот день
локауту, затевается событие, которое может иметь далеко иду

щие последствия. Начинается какое-то большое политичес
кое движение. Пришедшие на прием рабочие заявили, что
считают своим долгом предупредить депугата об этом, так как
они не знают, чем это движение кончится, но для них, по на

строению окружающих их рабочих, ясно, что должно про

изойти что-то очень серьезное. 781
Интересно, что «рабочие» пришли не к Гучкову, общеприз
нанному лидеру оппозиции, не к Родзянко, председателю Го

сударственной Думы, не к Милюкову, лидеру «Прогрессивно
го блока»

-

а к Керенскому.

Здесь следует пояснить то, что сообщили Керенскому пу
тиловские рабочие.

В феврале

1916 года

на ряде военных заводов было введено

временное государственное управление, ограничившее права

пользования частных

владельцев заводов, так называемый

секвестр. На Путиловских заводах было выработано новое
правление. Его председателем стал генерал-лейтенант флота

А. Н. Крылов. Известный судостроитель Крылов был назна
чен

на эту должность по рекомендации

военного министра

Поливанова и морского Григоровича. 782 Начальником Пуги
ловского завода был назначен член правления генерал-майор

Николай Фёдорович Дроздов. Генерал Дроздов был професси
ональный артиллерист: окончил Михайловскую артиллерий-

С.

r

780

Катков

781

Холяев С. В. Три февраля 1917 года // Вопросы истории, 37.

26-38.

М. Указ. соч. С.

255.
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скую академию, служил в артиллерийском комитете Главного
артиллерийского управления. Этот генерал был самым тесным

образом связан с начальником ГАУ генералом Маниковским,
о котором мы уже писали. Напомним ещё раз, что писал о ге
нерале Маниковском В. В. Шульгин: «Генерал Алексей Алексе

евич Маниковский бьUl талантливым человеком.

[... ] В его руках

казённые заводы, да и частные (например, мы отобрали у вла
дельцев огромный Путuловский завод и отдали его в лен Мани

ковскому»>.783
Н. Н. Яковлев писал, что «имя генерала Маниковского всегда
открывало список военных, входивших в масонскую организа
цию».784

Мы помним, что заговорщики прочили Маниковского в
диктаторы, мы помним также, что Маниковский был всецело
на стороне заговорщиков. Не вызывает никаких сомнений,
что генерал Дроздов находился в полном подчинении у Мани

ковского. Кстати, после большевистского пере ворота оба ге
нерала дружно вступили в ряды РККА.
В связи с этим, очевидно, что вся ситуация с забастовкой и
увольнениями на Путиловском заводе была искусственной и
организована Маниковским и Дроздовым. Только они кон
тролировали ситуацию на заводе, в том числе и революцион
ные группы.

Но Маниковский и тем более Дроздов не могли действо
вать по своей инициативе, без руководящего политического

центра. Тем более вряд ли, чтобы эти генералы направили тол

пы мятежников на военные объекты. Это должен был сделать
всё тот же политический центр. И этот центр был в лице

А. Ф. Керенского. В. В. Кожинов прямо пишет, что «Маников

ский бbUl масоном и близким сподвижником Керенского»785. Не
случайно в октябре

1917

года Керенский назначит Маников

ского управляюшим военным министерством.

Интересно, что революционным главарям был хорошо из
вестен план мероприятий военных властей на случай возник

новения беспорядков. Социал-демократ А. Г. Шляпников в

782

С.

Крылов А. Н. Мои воспоминания.

- Л.: Судостроение, 1984.

219.
783
784
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Шульгин В. В.Дни. - М.: Современник, 1989. С. 121.
Яковлев Н. Н. 1 августа /9/4. - М: Москвитянин, 1993. С. 222.
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своих мемуарах пишет: «Нам бьulO очень хорошо известно о при

готовлениях царских слуг для борьбы на "внутреннем фронте".
Нам передавали даже некоторые детали. У начальника Петер
бургского военного округа, генерала Хабалова, в его канцелярии

"работал" жандармский генерал Гордон, обложенный картами и
точными планами Питера. На картах он делал пометки с указа
нием о том, где, на каких отдельных улицах, перекрестках и т.

п. должны быть поставлены полицейские части и пулеметы». 786
Нельзя также не коснуться и роли председателя правления

«Обшества Путиловских заводов» А. И. Путилова. К февралю

1917

года Путилов, кроме председателя правления вышеука

занного общества, являлся директором Московско-Казан:
ской железной дороги, председателем русского общества «Си
менс- Ш уккерт» (ныне завод «Электросила»), председателем
Русско-Балтийского судостроительного обшества и председа

телем правления Русско-Азиатского банка. К

1917 году этот
102 отделения в империи и 17 за рубежом. Его капи
равнялся 629 млн рублей.

банк имел

тал

Между тем именно нечистоплотная деятельность Путилова
стала одной из главных причин, по которой на военных част

ных заводах было введено государственное управление. Вот

что пишет по этому поводу О. Р. Айрапетов: «Принимая одной

рукой значительные авансы в качестве заводчика, Путилов при

сваивал их другой рукой в качестве банкирФ}. 787
Путилов был членом масонской ложи. Но это не главное, а
главное, что он был самым тесным образом связан с Бродвей
ским банкирским сообществом. Его представителем на Бродвее

120 был Джон МакГрегор Грант. 788 Членом банковского консор
циума являлся Абрам Лейбович ~ивотовский, родной дядя

Льва Троцкого по материнской линии. 789 После Февральской
революции Путилов активно способствовал финансовым пото
кам сначала в поддержку Керенского, а затем и большевиков.
Причастность ведущих финансовых кругов, как россий
ских, так и зарубежных, к беспорядкам февраля

1917 года,

вид

на из сообщений Охранного отделения. Оно сообщало, что в

786

Шляпников А. Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год.

В трёх томах.
787
788
789

-

М.: Республика,

1992. Т. 3.
161.
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Айрапетов О. Р. Указ. соч. С.

Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С. 141.
Саттон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С. 35.
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«40 высших членов финансового
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и nромышлен

нога мира приняли участие в собрании. Собрание это имело место
в помещении nравления одного крупного nромышленного предприя
тия, с участием

3

lUlи

4 представителей больших заграничных

банков. Финансисты и nромышленники nостановши почти еди
нодушно, что в случае нового займа они дадут деньги лишь наро

ду, но откажут в этом нынешнему составу nравительства». 790
Напомним, речь идёт о займах, которые европейские и
американские банки давали императорскому правительству

для закупки вооружений. Следующий после февраля

1917

го

да заём, так называемый «3аём Свободы», был предоставлен
Временному правительству банкирами США

14 мая 1917 года.

«Мирную» «голодную» демонстрацию нельзя было органи
зовать без профессиональных руководителей. Именно эти ру
ководители направляли толпы на военные заводы, стреляли в

полицейских и солдат, громили управления контрразведки и

охранных отделений. Эти боевики были, и их присутствие на
щло своё отражение в мемуарной литературе. Вспомним уже
цитируемые нами воспоминания генерала А. П. Балка. Он
описывает английских офицеров, руководивших мятежника

ми. Но правильнее было бы сказать, что Балк видел людей,
одетых в английскую форму. Кем они были на самом деле,
сказать трудно. Кроме того, многие свидетели указывают на
большое количество боевиков-евреев, одетых в русскую фор

му и плохо говоривших по-русски. Ещё в

1912 году один изли

деров Бродвейской группы Герма Лёб призывал «посылать в

Россию сотни наемников-боевиков». 791
Если мы вспомним об отрядах боевиков, созданных Шиф

фом и Троцким в январе 1917 года в Нью-Йорке, а также о ча
стых сообщениях заграничного бюро Охранного отделения о

засьшке в Россию так называемых «американских анархис
тов», то можно предположить, что это именно они и принима

ли активное участие в беспорядках в феврале

1917 года на ули

цах Петрограда.
Конечно, нельзя сбрасывать со счётов и участие герман
ской агентуры в организации беспорядков. Немцам не мень

ше, чем Бродвейской группе, требовалось крушение России.

Безусло~но, за разгромом правительственных и полицейских
790
791

ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 341, ч. 57, л. 4.
Сатгон Э. Уолл-стрит и большевистская революция. С. 309.
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учреждений, за убийством высокопоставленных русских воен

ных стояли и немцы. Но дело в том, что в этом случае очень
трудно различить, где действовали немецкие диверсанты, а где

боевики Бродвея, насколько их интересы совпадали. Но оче
видно, что одни немцы, при существовании очень мощной си

стемы русской контрразведки, никогда бы не смогли органи
зовать беспорядки такого масштаба.

Здесь следует сказать ещё об одной фамилии: В. Б. Станке
вича. Военный инженер Станкевич был секретарём ЦК группы
трудовиков и личным доверенным лицом Керенского (после
февральского переворота Керенский назначил его на высокую

должность комиссара временного правительства при Ставке).
Так вот, этот Станкевич вспоминает, что в конце января

1917 го

да ему <<пришлось в очень интимном кругу встретиться с Керен

ским. Речь шла о возможностях дворцового переворота» .792
Таким образом, можно с уверенность констатировать, что

события февраля

1917 года были не

стихийным выступлением

рабочих, а целенаправленной подрывной акцией, с целью
свержения существующего строя, организованной группой
лиц,

в которую входило

военное руководство заводами,

ряд

банкиров и политиков во главе с Керенским. Эта группа дей
ствовала в интересах группы американских банкиров и дейст

вовала по своему намеченному плану. Главной целью начав
шихся беспорядков было вывести на первые роли Керенского
и придать ему образ вождя революции.

В своих воспоминаниях Керенский деликатно умалчивает,
что он делал в первые дни революции. Он хочет представить
дело так, словно включился в политическую борьбу лишь 27-го

февраля. Хотя тут же многозначительно замечает: «Сцена для

последнего акта спектакля БЬUlа уже давно готова.
тории, наконец, nробиЛ».793

[... 1 Час

ис

Керенский с самых первых дней Февраля бьш в эпицентре
событий. Как вспоминал С. и. шидловский: «В первые дни ре
волюции Керенский оказался в своей тарелке, носился, повсюду

произносил речи, не различая дня от ночи, не спал, не ел».794

792
793

Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914-1919гг. - Берлин, 1930.
Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. - М.: Рес

публика,
794

т.
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1993.

Шидловский С. С. Воспоминания. В двух томах. - Берлин, 1923.
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Тон речей Керенского был настолько вызывающ, что импе

ратрица Александра Феодоровна в письме Государю от

24 фев

раля выразила надежду, что «Керенского из Думы повесят за его

ужасную речь».795
Таким образом, 23-го февраля

1917 года неожиданно,

как для

больщинства других заговорщиков, так и для правительства,

большую игру начала партия Уолл-стрита. В этой игре ей актив
но помога.па партия «старооБРЯдческой» оппозиции во главе с

Гучковым, действовавшая главным образом через Uентральный
военно-промышленный комитет. Однако был ли Гучков посвя
щён В планы Керенского с самого начала, или он подключился
к ним по мере развития беспорЯдКОВ

-

неизвестно. Тем не менее

сотрудничество Гучкова и Керенского в февральские дни не вы

зывает сомнений. Это видно по сообщениям Охранного отделе

ния. Так, 26-го февраля оно сообщало: «Сегодня в 8 часов вечера с
разрешения А. И. Гучкова в помещении Центрального Военно-Про

мышленного Комитета (Литейный

46)

оставшиеся не арестован

ные члены Рабочей Группы ЦВВПК устраивали собрание для реше

ния будто бы продовольственного вопроса, при участии членов

Государственной Думы Керенского и Скобелева и

90 рабочих». 796

Ни правительство, ни Дума не придавали никакого значе
ния начавшимся демонстрациям. К ним относились снисходи

тельно: ведь они только просят хлеба! Выясняя отношения друг
с другом, правительство и Дума не замечали ни организованных
групп боевиков, атакующих военные заводы, ни жертв среди
полицейских. К вечеру город обезлюдел, и полиция сообщала:
«К вечеру 2З-го февраля усилиями чинов полиции и воинских наря

дов порядок повсеместно в столице бьUl восстановлен».797
Но это было лишь затишье перед бурей. Люди сБродвея
стремились осуществить переворот по своему плану.

•

24-е февраля

1917 ГОАа.

Пятница. Царская Ставка. Могилёв
24-е февраля, пятница, судя по камер-фурьерскому журна
лу и дневнику Государя, прошла в спокойном, размеренном
ритме.

795
796
797

«24.02.1917, -

говорится в камер-фурьерском журна-

Платонов о. А. Николай 11 в секретной переписке. С.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, Д. 341, ч. 58, л. 48.
ГА РФ. Ф. 10200,1917, Д. 341, ч. 58, л. 14.

652.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

364

ле, - Государь посетил Свой штаб и по возвращении от 12 ч. 15
м. принимал Начальника Бельгийской миссии генерала барона де
Риккель».798

То же в дневнике Николая
торый окончился к

12 час.

11: «В ]0'/2 nошёл к докладу, ко
-

Перед завтраком [пропущено имя

п. М.] nринёс мне от имени бельгийского короля военный крест.

Погода бьuю неnриятная
тал и писал». 799

-

метель. Погулял недолго в садике. Чи

Генерал Дубенский: «После утреннего чая Государь отпра
вился на доклад генерал-адъютанта Алексеева, который обычно
происходил в генерал-квартирмейстерской части, nомещавшей

ся рядом, в здании "Губернских nрисутственных мест". На до
кладе всегда nрисутствовали только помощник начальника
штаба генерал Клембовский и генерал-квартирмейстер генерал

лейтенант Лукомский. Доклад тянулся до завтрака, т. е. до

12'!:;}.800
Но что-то не вяжется в этой идеалистической спокойной
картине. Холодным порывом ветра врываются в неё воспоми
нания Воейкова, которые мы уже частично приводили. «В пят

ницу днём я получил из Петрограда известие от своего начальни

ка особого отдела, что в Петрограде несnокойно и происходят
уличные беспорядки, которые могут принять серьёзные размеры,
но что пока власти справляются. Полученные сведения навели
меня на мысль nросить Государя, под предлогом болезни Наслед
ника, вернуться в Царское Село. Я стал убеждать Его Величест

во уехать из Ставки. Государь на это возражал, что он должен
пробыть дня три-четыре и раньше вторника уезжать не хо
чет». 801

Почему Воейков так настаивал на скорейшем отъезде Ни
колая

II

из Ставки? Ведь

24-ro

февраля события в Петрограде

ещё не приняли угрожающего характера. Были все основания
считать, что выступления будут скоро подавлены силами по

лиции и армии. Может быть, Воейков обладал уже какой-то
более подробной информацией? Может быть, он узнал, что
оставаться царю в Ставке не безопасно? Но тогда возникает
следующий вопрос: почему Государь так настойчиво возража-

798
799
800
801

РГИА. Ф. 516, оп. 1/241/2890, д. 9, л. 39.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 63.
Отречение Николая В. С. 39.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 123.
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ет, что он должен оставаться в Ставке ещё три-четыре дня? Что

должно было про изойти за это время?
О том, что не всё было спокойно в Ставке, туманно сооб
щает и ДубенскиЙ. «При всех этих кажущихся благоприятных

условиях жизни и работы Ставки, уже с первых часов приезда
туда Государя чувствовалась некоторая неуверенность в бли
жайших событиях, но не в смысле военного порядка в самой

Ставке, а в общей государственной жизни России».802
Ему вторит полковник Пронин: «Впервые тревожные све

дения о волнениях в Петрограде начали поступать в Ставку
24-го февраля. Особого значения им как-то не придавали.

Кстати, здесь необходимо сказать несколько слов вообще о на
строении офицеров Ставки и именно тех кругов, с коими я со
прикасался. Внутренне

-

политическая напряженность, охва

тившая широкие общественные круги страны незадолго до ре
волюции, не могла, конечно, не повлиять в той или иной мере на
психологию офицерства армии, в частности, и в большей сте
пени офицерства Ставки, которое естественно по своему по

ложению было более в курсе всего происходившего. Не скажу,
чтобы часто, но все-таки были разговоры и суждения на поли

тические темы, являвшиеся отзвуком тогдашних обществен
но-политических настроений. Из Петрограда доходили слухи о
могущих быть "крупных переменах наверху" и даже о "дворцо

вом перевороте "».803
Ничего не скажешь, хорошее настроение было у офицеров

Ставки! И что поражает, никто даже не пытался донести Госу
дарю свою обеспокоенность о грядущих событиях.

А далее Дубенский нам сообщает чрезвычайно важный

факт, имевший место 24-го февраля. Сообщает нам он его
вскользь, и на этот факт мало обращают внимание. Тем не ме
нее, трудно переоценить его значимость. Дубенский пишет:

«Вечером после обеда, который ничем не отличалея от предыду
щих Высочайших обедов, я отправился на телефонную станцию

для переговоров через Царское с Петроградом. Телефонист мне
передал, что только что окончился разговор Государя (из его ка

бинета) с императрицей в Царском, длившийся около получаса.
По телефону я узнал, что сегодня, 24-го февраля, в Петрограде
~02 Отречение Николая 11. С. 42.
803

С.

Пронин В. М. Последние дни Царской Ставки. - Белград, 1930.
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бьu/U волнения на Выборгской стороне. Толпы рабочих требовали
хлеба, и было несколько столкновений с полицией, но всё это

сравнительно быстро усnокоилось».804
Таким образом, мы узнаём, что между Николаем

11

и импе

ратрицей существовала прямая связь непосредственно из ка

бинета царя. 24-го февраля между царём и царицей был разго

вор по телефону. Не трудно догадаться, что если Дубенскому
бьulO сообщено о беспорядках, то тем более такая информация
была передана императрицей Николаю Н.
А теперь посмотрим. Ни в дневнике Николая

11,

ни в днев

нике императрицы Александры Феодоровны нет ни слова об
этом телефонном разговоре. Затем 24-го февраля императри
ца пишет Николаю

11

письмо, в котором описывает события в

Петрограде: «Вчера бьu/U беспорядки на Васильевеком острове и

на Невском, потому что бедняки брали приступ ом булочные. Они
вдребезги разнесли Филиппова и против них вызвали казаков. Всё

это я узнала неофициально».80S
Давайте задумаемся. Зачем императрице было повторять в

письме к царю информацию, которую она уже передала по те
лефону? И зачем было вообще в письмах, которые, безуслов
но, могли просматриваться посторонними лицами и которые

не могли быть немедленно доставлены адресату, сообщать по
литическую информацию первостепенной важности, когда её
можно было немедленно сообщить по телефону, учитывая, что
ко времени доставки письма эта важнейшая информация уже
устареет?

Здесь необходимо отметить, что этот канал связи между
царём и царицей, по телефону, совершенно не берется во вни
мание исследователями. До сих пор нам были известны сле
дующие каналы информации царя о событиях в Петрограде:

шифрованные телеграммы министра внутренних дел Прото
попова, посылаемые на имя дворцового коменданта Воейко

ва, телеграммы генерала Хабалова и военного министра Беля

ева, направляемые в Ставку. (Провокационные послания Род
зянко, направляемые царю с целью его дезинформации, мы в

счёт не берём.)

Таким образом, переговоры царя и царицы по прямому
про воду приобретают уникальный характер, так как информа-

804

Отречение Николая

805

Платонов О. А. Николай II в секретной переписке. С. 651.

11.
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от императрицы, была из пер

вых рук, да ешё от верного человека. Заметим также, что пер

вые телеграммы о положении дел в Петрограде прибыли в
Ставку только 25-го февраля. Поэтому значение факта прямо
го разговора царя с царицей 24-го февраля приобретает особое
значение.

•
«24 февраля, -

24-е февраля в ПетроrраАе
пишет Спиридович,

-

в пятницу, движение в

Петрограде принял о более революционный характер. Бастовало

около

170 тысяч рабочих». 806

Между тем, нарастаюшее рабочее движение, пожалуй, со

вершенно не волновало ни правительство, ни Думу, ни рево
люционеров. Совет министров, заседавший в те дни, даже не
нашёл нужным обсудить на своём заседании проблему рабо
чих выступлений. Министры считали, что это дело полиции, а

не политиков. 807
Военные власти были озабочены главным образом, как бы
довести до сведения населения, что хлеба в Петрограде доста

точно. 24-го февраля генерал Хабалов выпускает следуюшее
объявление: «За последние дни отпуск муки в пекарни для выпеч

ки хлеба в Петрограде производится в том же обьёме, что и
прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же
в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому, что мно
гие, опасаясь недостатка хлеба, nокуnали его в запас на сухари.

Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве.
Подвоз этой муки идёт неnрерывно».808
Интересно, что генерал ни словом не предупреждает о за

прешении скоплений людей на улицах, о том, что любые про
тивоправные действия будут беспошадно пресекаться. Ничего

этого нет. Одна забота о подвозе хлеба. Только за 24-е февраля

Хабалов принял две внушительные депутации: одну от мелких
пекарен, а другую от фабрикантов. И те, и другие говорили о
проблемах хлебозаготовок. Хабалов принял весьма близко к
сердцу эту проблему и фактически весь день ею занимался.

Спиридович А. и. Указ. соч. С. 507.
Катков
М. Указ. соч. с. 265.
808 Блок А. Последние дни императорской власти. 2005. с. 48-49.
806
807

r
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Между тем, драгоценное время для подавления мятежа в его
зародыше было упушено.

Дума также не дала рабочим выступлениям ни одной оцен
ки. Причина этого молчания думцев на наш взгляд очевидна.
Главари думской оппозиции просто не знали, как реагировать
на события, которые они не инициировали и которые они не

контролировали.

Ведь ещё накануне этих событий лидер

«Прогрессивного блока»

Милюков вынужден был признать,

что <<Дума будет действовать словом и только словом».809 А тут
получал ось, что кто-то весьма успешно обходится без думских
демосфенов и устраивает самую настоящую революцию!
«Прогрессивный блок» совершенно не знал, присоединяться

ли к этому движению или, наоборот, от него отмежёвываться.
Как писал депутат Государственной Думы и член «Прогрес

сивного блока» С. П. Мансырёв: «Волнения в Петрограде, как
известно, наЧШ/GСЬ

23 февраля,

но, насколько помню, ни в широ

ких думских кругах, ни в обществе им особенного значения не при

давали. Нормального хода жизни они не нарушали.

[... ] Так,
[... ]

я был в заседании Общества помощи военнопленным,

24-го
25-го

назначено было очередное собрание у Брянчанинова, а 26-го, ме
нее чем за

12

часов до революции, бьuю мирное общее собрание

членов Общества славянской взаимности, где читался годовой
отчёт и происходили выборы совета. О событиях почти ни сло
ва».810

А вот, как вёл себя 24-го февраля главный «народный три
бую>, председатель Государственной Думы Родзянко. Тот са

мый, который 10-го февраля нагло и самоуверенно пугал Госу
даря грядущей революцией. Он «утром обоездил город, посетил

Голицына и Беляева, которого просил организовать совещание
для передачи продовольствия городу». 811
Любопытный факт! «Народные избранники», столько раз
заверявшие общество и народ в своей готовности взять на се

бя всю полноту ответственности за судьбу России, перед ли
цом первых признаков надвигающейся революции немедлен-

809

Смирнов А. Ф. Государственная Дума Российской империи.

1906-191Z 810

М.: Книга и бизнес,

1998.

С.

Мансырев С. П. Мои воспоминания о Государственной Думе //

Страна гибнет сегодня. Воспоминания о февральской революции.
Книга, 1991. С. 101.
811

Блок А. Указ. соч. С.
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но стушевались, робко оправдываясь, что события в Петро
граде «не нарушали нормального хода жизни». Насколько же
прав был Государь, когда относился с презрительным скепти
цизмом к революционным возможностям думской оппози

ции!

Но не все представители Думы хранили молчание. 24-го

февраля на исторической сцене Февральской революции по
является группа Керенский-Чхеидзе. Керенский произносит
речи с призывом свержения Государя и даже его физического
устранения. Ему вторит Чхеидзе. Таким образом, не Родзянко,
Милюков и Гучков первыми заговорили о свержении самодер
жавной власти, не они стали глашатаями наступившей рево
люции, а Керенский и его левые подельники.

Между тем, сводки полиции за 24-е февраля говорили сами
за себя.
«Первый участок Литейной части. К

11 часам утра

на Нев

ском образовалась громадная толпа, рассеянная конными частя
ми. Затем на Невском nросnекте в течение всего дня до позднего

вечера nоявлялись толпы, вследствие чего их приходилось разго
нять много раз нарядами полиции и конных частей.
Первый участок Казанской части. В

11 часов 10 минут дня на

Казанском мосту, на Невском проспекте, собралась толпа рабо
чих, числом до

1000 человек,

преимущественно женщин и подро

стков, выкрикивавшая: "Дайте хлеба, хотим есть". Толпа эта
вскоре была разогнана казаками и пешими городовыми.
Второй участок Васильевской части. Около

9

часов утра

толпа мужчин и женщин остановилась перед зданием завода

"Сименс и Гальске"

(6 линия, 61),

вызывая рабочих криками и

свистками, но прибывшим нарядом полиции в числе

19 человек со

бравшиеся были рассеяны. Позже бьU/и получены сведения, что к
забастовке nрисоединились и вЫUUlи на улицу рабочие означенно
го завода. Образовавшаяся толпа до

5000 человек

направилась к

Среднему nросnекту с nением: "Вставай, подымайся, рабочий на
род". Конный отряд городовых врезался в толпу, дабы рассеять
ее. В это время появился патруль казаков в

9 человек под коман

дой урядника, к которому бывшие в полицейском наряде помощ
ники пристава второго участка Васильевской части титуляр

ный советник Евсеев и поручик Пачогло обратились за помощью.

Патруль' сначала последовал за толпой, не принимая участия в
действиях конных городовых, и, доехав до Среднего проспекта,
скрьU/ся. На погонах казаков были инициалы "Н./J". Рассеянная
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полицией толпа эта в большинстве направилась в район Гаван
ского участка.

Четвертый участок Петроградской части. В 6 час. вечера
собравшиеся у Петроградского Механического завода рабочие ве
черней смены до 1500 человек, не приступившие к работам, были
рассеяны нарядом полиции. При этом из толпы рабочих были бро
шены в городовых конно-nолицейской стражи Фому Долгова и
ИЛЬЮ Кулемина комья мерзлого снега, причинившие первому ушиб
подбородка и второму ушиб спины. Ушибы незначительны и горо
довые эти остались на службе.

Гаванский участок. Полицией задержаны Николай Бурма
шев, 16лет, за попытку остановить трамвай и Лазарь Ерохин,

17 лет,

за nодстрекательство к забастовке».812

Как пишет Спиридович: «С полудня на Литейном, на Зна
менской площади, на Невском от Николаевского моста, по Садо
вой

-

всюду уже были сплошные массы народа. Движение трам

ваем прекратилось. Ехавших на извозчиках ссаживали. У Нико
лаевского вокзала и на Лиговке останавливали ломовиков и выво

рачивали кладь на мостовую. Движение по льду с Выборгской и
Петроградской сторон, с Васильевского острова увеличивались.

Наряды пешей полиции потонули в них. В

12

с половиной часов

градоначальник доложил по телефону генералу Хабалову, что по

лиция не в состоянии остановить движение и скопление наро
да».813

Ни войска, ни полиция нигде не применяли оружие. На
Знаменской площади полиция была атакована градом леды
шек, под хохот бездействующих казаков.

«Первый участок Александро-Невской части. Около

3

часов

дня толпа, двигавшаяся по Невскому nросnекту по направлению
к Знаменской площади, впереди которой рассыпным строем еха
ли казаки (около полусотни), прорвалась на площадь. Толпа эта
была встречена

15 городовыми

конно-nолицейской стражи, nы

тавшuмися ее рассеять, но встреченные визгом, свистом, крика

ми и градом поленьев, камней и осколков льда, лошади испугались
и понесли своих всадников назад. На месте остались казаки, в
присутствии которых у памятника Императора Александра

/J1

произошло митинговое собрание, откуда слышались возгласы:

"Да здравствует республика, долой войну, долой полицию ", а
812
813

ГА РФ. Ф. 111, оп. 1, д. 669, л. 347.
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 509-510.
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также крики "ура" по адресу бездействовавших казаков, кото
рые отвечали толпе nоклонами. При столкновении с толпой был

nоранен поленом в правую щеку конный городовой Боков и полу

чил ушиб левой руки вахмистр Орешкин». 8 14
Здесь следует сказать о действиях казаков. Ещё вечером

23-

го февраля генералу Хабалову было доложено, что казаки во
всех случаях бездействуют. Причём объяснялось это бездейст

вие отсутствием у казаков нагаек. Генерал Хабалов приказал
отпустить из находящихся в его распоряжении сумм по

50

ко

пеек на казака для заведения нагаек. 815
Но дело было, конечно, не в нагайках. Мы помним, что
ещё накануне беспорядков казаки дали сектантскую клятву

больщевику Бонч-Бруевичу не «стрелять В народ». Вот, они
эту клятву и выполняли: «кланялись»

толпе, подмигивали ра

ботницам и так далее.

Что характерно: требования «хлеба!» всё ещё главенству
ют в риторике толпы. Лищь иногда, пока робко и неуверенно
появляются требования политические: «Долой самодержа
вие, долой войну, долой правительство»! Причина этого по
нятна: те, кто организовал беспорядки, ещё не готовы выйти

на первые роли. Они выжидают развитие событий. Одни
предпочитают до времени оставаться в тени, другие считают

выступления провокацией и ждут неминуемого подавления
мятежа.

• 25-е февраля. Суббота. Царская Ставка. Могнлёв
25-го февраля отношение императора Николая П к проис

ходящим в Петрограде событиям коренным образом меняет
ся. Именно 25-го февраля Государь начинает воспринимать
события в Петрограде как крайне опасное и не допустимое яв
ление, угрожающее безопасности государства.
«Уже с утра,

-

пишет генерал Дубенский,

-

в Ставке ста

ло известно, что волнения в Петрограде приняли угрожающие
размеры. Толпы появились уже на Невском у Николаевского вок

зала, а в рабочих районах, как и вчера, народ требовал хлеба и
стремился производить насилия над полицией. БьulU вызваны
войска, ~анявшие площади, некоторые улицы. Все эти тревож814
815

ГА РФ. Ф. 111, оп. 5, Д. 669, л. 347.
Спиридович А. и. Указ. соч. С. 508.
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ные сведения достигли Могилёва отрывочно, и определённых со
общении о мероприятиях, принятых властями для подавления

беспорядков в столице,

- не БЬUlо».816

Любопытно, откуда Дубенский уже с утра получил такие

довольно подробные сведения о событиях в столице? Ведь
первые телеграммы от Протопопова и Беляева были получены

в Ставке 25-го февраля около

17 часов

вечера. Если же Дубен

ский имеет в виду не только утро, но и весь день 25-го февра
ля, то у него не было никаких оснований писать, что сведения,

достигшие Могилёва, «были отрывочными и определённых
сообщений о мероприятиях, принятых властями» в них не
указывал ось.

Что касается Государя, то большинство очевидцев из свиты
указывает на его спокойствие, причём объясняет это спокой
ствие отсутствием у царя точной информации о происходив

шем в Петрограде. «Государь,
не всё знал

-

-

пишет всё тот же Дубенский,

-

так как он бьUl совершенно спокоен и никаких ука

заний не давал».817
Имеющиеся документы, казалось бы, подтверждают эти

слова Дубенского. Камер-фурьерский журнал от 25-го февра

ля сообщает: «От 101/2 Государь в сопровождении особ свиты
прогуливался на моторах. В J ffШ Государь отбьUl ко всенощной в
церковь Штаба».818
В дневнике императора Николая

II

за 25-е февраля следу

ющая запись: «Встал поздно. Доклад продолжался полтора ча

са. В 21/2 заехал в монастырь и прuложuлся к иконе Божией Ма
тери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В
ной. Весь вечер занuмался».819

6 ч.

пошёл к Всенощ

Заметим, что сведения, указанные в дневнике, не совсем
совпадают со сведениями камер-фурьерского журнала. Так,

Государь обычно вставал в

8

часов утра. Если доклад в штабе

начинался примерно через час, то как раз получал ось, что око

ло

10

часов

15

минут царь мог уехать на автомобильную про

гулку. Тогда не понятно, почему в дневнике император пишет
«встал поздно». Если же он действительно встал позже
утра, примерно в

816
817
818
819

1О

8 часов

часов, и потом отправился на доклад, то в

Отречение Николая 11. С. 42.
Отречение Николая 11. С. 44.
РГИА. Ф. 516, оп. 1, доп, д. 24, л. ЗО.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 6З.
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таком случае Государь никак не мог «прогуливаться на мото

рах» в

1О с четвертью,

как об этом указано в камер-фурьерском

журнале.

Требует пояснения запись в дневнике о посещении царём

монастыря. Речь идет о Могилёвской Братской иконе Божией
Матери, находившейся в Богоявленском Братском монастыре
в Могилеве. Император и императрица очень почитали эту
икону и при посещении Ставки всегда при клады вались к ней.
Отметим, что время посещения императором монастыря,
указанное в дневнике, расходится со временем, указанным в

«Переписке Николая и Александры Романовых». В дневнике,

как мы помним, написано: «В

2//2 заехал в монастырь и nрило

жился к иконе Божией Матери». А в письме царя к царице от

25-го февраля сообщается: «Сейчас, в

2.30,

перед тем как отра

виться на прогулку, я загляну в монастырь и помолюсь за тебя и

за них (т.е. за детей

-

П. М.) Пречистой Деве». 820 То есть, судя

по письму, в полтретьего царь ещё даже не уехал в монастырь,

а по дневнику он уже минимум как

15 минут совершал автомо

бильную прогулку.

Мордвинов сообщает об этой автомобильной прогулке 25-го
февраля: «В субботу 25-го февраля,

-

пишет он,

-

бblЛа наша по

следняя продолжительная прогулка с Государем по живописному
могилёвскому шоссе к часовне, выстроенной в память сражения в

1812 году,

бывшего между нашими и наполеоновскими войсками.

Был очень морозный день, с сильным ледяным ветром, но Государь,
по обыкновению, бbIЛ лишь в одной защитной рубашке, как и мы
все, его сопровождавшие. Его Величество был спокоен и ровен, как

всегда, хотя и очень задумчив, как всё последнее время». 821
Интересно, что никто из сопровождавших Государя, ни

Мордвинов, ни Дубенский, не пишут о посещении царём мо
настыря. Хотя Мордвинов чётко указывает, что вечером импе
ратор был у всенощной.

Несмотря на уверения лиц свиты о неосведомлённости ца
ря о событиях в Петрограде, имеются другие источники, гово
рящие об обратном.

В первую очередь император до 26-го февраля получал ре
гулярную информацию от императрицы Александры Феодо-

820

Пер~писка Николая и Александры Романовых. 1916-1917. Т. 5.

С.216-217.
821 Отречение Николая Н. С.

90.
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ровны. Стараниями разного рода недоброжелателей императ
риuы, а то и просто клеветников, как отечественных, так и

иностранных, о ней сложилось ложное представление, как о

некой силе, влияющей самым пагубным образом на положе

ние дел в государстве. По этим утверждениям, Государыня ни
чего не понимала в происходящих событиях, слепо верила
Протопопову, uеплялась всеми силами за сохранение само

державных прерогатив своего супруга и так далее. В результа
те, лиuа, которые по своему служебному долгу были обязаны
подавить петроградский бунт, но не сделали этого, и лиuа, ко
торые этот бунт вызвали и его плодами воспользовались, на
ходили удивительное единение во взваливании вины за рево

люuию на императриuу Александру Феодоровну.
Классическим примером, «свидетельствующим» О недально

видности uариuы, является очередное письмо из «Переписки
Николая и Александры Романовых» от

25-ro

февраля. В этом

письме императриuа пишет известные и постоянно uитируе

мые слова, что события в Петрограде «это

-

хулиганское дви

жение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет
хлеба

-

просто для того, чтобы создать возбуждение,

чие, которые мешают другим работать.

[... ]

-

и рабо

Устала после nри

ёмов, разговаривала с Апраксиным и БоЙсманом. Последний гово
рит, что здесь необходимо иметь настоящий кавалерийский
полк, который сразу установил бы порядок, а не запасных, со
стоящих из петербургского люда. Гурко не хочет держать здесь
твоих улан, а Гротен говорит, что они вполне могли здесь разме
ститься.

Бойсман предлагает, чтобы Хабалов взял военные пекарни и
nёк немедленно хлеб, так как, по словам Бойсмана, здесь до
статочно муки.

Некоторые булочные также забастовали.

Нужно немедленно водворить порядок, день ото дня становит
ся всё хуже. Я велела Бойсману обратиться к Калинину (Про
топопову

-

П. М.) и сказать ему, чтобы он поговорил с Хаба

ловым насчёт военных пекарен. Завтра воскресенье, и будет

ещё хуже. [... ] Не надо стрельбы, нужно только поддерживать
порядок» .М22
Генерал Спиридович в своих воспоминаниях подтверждает
последние слова uариuы: «Государыня была против репрессив
ных мер и особенно против стрельбы. "Не надо стрельбы, не надо
822

Платонов О. А. Николай

II в секретной переписке. С. 653-654.
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Нужно только под

Не трудно догадаться, что эти слова Спиридович практиче
ски слово в слово заимствовал из «Переписки Николая и
Александры Романовых)}.
Вообще Спиридович, да и не он один, хочет представить

дело так, будто императриuа Александра Феодоровна бьuш
введена в заблуждение Протопоповым и не представляла себе
обстановки в Петрограде, считая её несерьёзноЙ. «В Царском
Селе во дворце было спокойно. Императрица продолжала смот

реть на происходящие события глазами Протоnоnова».824
Но вот, что пишет в своей книге Александр Блок, детально
изучавший в составе комиссии Временного правительства до
кументы эпохи и беседовавший почти со всеми ведущими де

ятелями трагических событий. «Между

5 и 7 часами царь полу

чил две телеграммы от Александры Федоровны. В одной говори

лось,

[... ] что

"совсем нехорошо в городе"».825

Между тем, в «Переписке Николая и Александры Романо
вых)} Николай

11

25-го февраля безмятежно пишет об одной из

полученных от uариuы телеграмм: «Сейчас получил твою ут
реннюю телеграмму. Слава Богу, нет осложнений. Первые дни

температура всегда высока и спускается медленно к концу)}.826
То есть речь идёт о здоровье детей, и ни слова о Петрограде.

Совершенно ясно, что императриuа имела не полную, но
достаточную информаuию о событиях в Петрограде. И она
оuенивала обстановку в городе как достаточно серьёзную. Это
видно из того, что она постоянно информировала о ней Госу
даря по прямому проводу И телеграммами.

Тревога императриuы, её крайняя обеспокоенность никак
не вяжутся с рассуждениями её письма «О хулиганском движе
нии мальчишек и девчонок)}.

25-го февраля Николаю

II

поступают первые офиuиаль

ные сообщения из Петрограда. В

16

часов

40

минут Хабалов

послал в Ставку Начштаверху (то есть Алексееву) секретную
шифрованную телеграмму, в которой он описывает ход раз-

823
824
825
826

С.

Спиридович А. и. Указ. соч. С. 524.
Спиридович А. и. Указ. соч. С. 523.
Блок А. Указ. соч. с. 57.
Переписка Николая и Александры Романовых.

216-217.

1916-1917. Т. 5.
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вития беспорядков в период с 23-ro по 25-е февраля. Закан
чивает Хабалов телеграмму следующими словами: « Толпа
рассеЯНQ>~. Н27
В тот же день на имя Дворцового коменданта В. Н. Воейко
ва поступает первая щифрованная телеграмма от А. Д. Прото
попова. В ней министр внутренних дел сообщал: «Внезапно рас

nространившиеся в Петрограде слухи о предстоящем якобы огра
ничении суточного отпуска выпекаемого хлеба взрослым по фун
ту, малолетним в половинном размере вызвали усиленную закупку

публикой хлеба, очевидно в запас, почему части населения хлеба не
хватило. На этой почве двадцать третьего февраля вспыхнула в

столице забастовка, соnровождающаяся уличными беспорядка
ми. Первый день бастовало около

тысяч рабочих, второй до

160 тысяч,

Уличные беспорядки выра

сегодня около

90
200 тысяч.

жаются в демонстративных шествиях частью с красными фла
гами, разгроме в некоторых nунктахлавок, частичном nрекраще

нии забастовщиками трамвайного движения, в столкновениях с
полицией.

[... ] Сегодня днём более серьёзные беспорядки происходи
/Il, где убит nри

ли около памятника императора Александра

став Крылов. Движение носит неорганизованный стихийный ха
рактер. Прекращению дальнейших беспорядков nринимаются

энергичные меры военным начальством. В Москве сnокойно».828
Воейков вспоминал по поводу этой телеграммы: «В субботу
я получил от А. Д. Протопопова телеграмму с извещением, что в
городе беспорядки, но всё клонится к их подавлению. Доложив
эту телеграмму Государю, я вторично стал nросить его уско
рить отоезд. Но Государь продолжал настаивать на своём ото
езде во вторник, добавив, что я на этот день могу сделать соот

ветствующие распоряжения к отбытию со Ставки».829
Снова это непонятное, настойчивое желание Воейкова уе
хать как можно скорее из Ставки! И снова непонятное, на
стойчивое стремление царя оставаться в Ставке до вторника!

Чем оно было вызвано? Версия о неосведомлённости царя о
событиях в столице отметается всеми имеющимися у нас объ
ективными фактами. Сокращение обсуждения военной об
становки на фронте на один-два дня ничего бы не изменило,
да и не за этим Государь в Ставку ехал. Тогда что? Что должно
827
828
829

Блок А. Указ. соч. С. 52-53.
ГА РФ. Ф. 1788, оп. 1, д. 74, л. 29.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 162-163.
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было случиться такого до вторника, то есть до 28-го февраля,
что иарь, во что бы то ни стало, должен был не покидать Мо

гилёва?
Оставаясь в Ставке, Николай

11 даёт чёткий

приказ генералу

Хабалову: немедленно навести в Петрограде порядок. В

20 часов

император направляет генералу следующую телеграмму: «Пове

леваю завтра же nрекратить в столице беспорядки, недоnусти

мые в mяжёлое время войны с Германией и Австрией. НИКОЛАЙ>.
Как пищет

r М. Катков: «Телеграмма была составлена самим

Государем и послана без консультаций с кем бы то ни было».830

О том, какое впечатление произвела эта царская телеграм

ма на Хабалова, видно из его показаний 22-го марта
следственной комиссии Временного правительства:

1917 года
«25 фев

раля около 9-ти часов вечера я получил от бывшего Государя сле
дующую телеграмму: "Повелеваю завтра же nрекратить в сто

лице беспорядки, Heдonycтuмыe в mяжёлое время войны с Герма
нией и Австрией". Эта телеграмма меня сильно расстроила, так

как вынуждала меня прибегать к расстрелам». 83\
На другом допросе Хабалов ещё красочнее описал своё
впечатление от полученной uарской телеграммы: «Эта теле
грамма, как бы вам сказать? Быть откровенным и nравдивым:
она меня хватила обухом ... Как nрекратить "завтра же "... Госу

дарь повелевает nрекратить во что бы то ни стало ... Что я бу
ду делать? Как мне nрекратить? Когда говорили: "хлеба дать" дали хлеба и кончено. Но когда на флагах надпись "долой само
державие"

-

какой же тут хлеб успокоит! Но что же делать?

Царь велел: стрелять надо... Я убит был

-

положительно

убит !»8З2

Характерны слова и военного министра Беляева, сказанные
им Хабалову: «Ужасное впечатление nроизведёт на наших союз

ников, когдаразойдётся толпа и на Невском будут труnы».833
Таким образом, мы видим, что чёткое, энергичное, ясное и
недвусмысленное повеление Государя беспощадно подавить

беспорядки изначально завязло в безволии и политической
инфантильности военных руководителей Петрограда. Импе
ратор Николай

830
83\
832
833

r

11

отдал свой приказ ещё в самом начале рево-

Катков
м. Указ. соч. С. 269.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2109, л. 126.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2109, л. 126.
Блок А. Указ. соч. С. 52.
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люционного брожения. Выполни петербургские градоначаль
ники и царские министры добросовестно свой долг, и никакой

Февральской революции не состоял ось бы. Но вместо этого
они продолжали проводить время в бесплодных заседаниях,
обсуждая проблему выпечки хлеба, да сокрушаясь о том впе

чатлении, какое произведёт вид расстрелянных бунтовщиков
на впечатлительных союзнико;-:,

• 2S-e февраля в ПетрограАе
25-го февраля события в Петрограде из беспорядков пере

росли в вооружённое противостояние. Социалистические
группировки открыто объявили о начале революции. Агентура

Охранного отделения докладывала: «Петроградская организа
ция Российской социал-демократической рабочей партии приня
ла решение использовать в партийных целях возникшее движение
и взять руководство участвующих в них масс в свои руки. При

дать ему явно революционный характер». 834
25-го февраля петроградский комитет РСДРП выпустил про
кламацию, в которой говорилось:

« Требуют хлеба - отвечают

свинцом! Кто виноват? Виновата царская власть и буржуазия.
Они грабят народ в тшу и на фронте. Помещики и капиталисты
на войне наживаются, не успевают считать барыши. Тянут войну

без конца. Ради военных барышей и ради захвата Константинопо

ля, Армении и Польши шлют на бойню народ. Нет конца их жадно
сти и зверству. Впереди борьба, но нас ждет верная победа! Все под
красные знамена революции!Долой царскую монархию!Да здравст
вует 8-часовой рабочий день! Вся помещичья земля народу! Долой

войну! Да здравствует братство рабочих всего мира! Да здравст

вует Социалистический Интернационал»РS
Нас не должно смущать, что решение о революции и воз
звания выходили от имени РСДРП. Как мы уже говорили, в

феврале

1917

года все революционные группировки в Петро

граде (большевики, меньшевики, эсеры) действовали заодно.

Великий князь Михаил Александрович записал в свой
дневник, что <<рабочие с красными флагами бросали в полицию

ручные гранаты и бутьU/ки, войскам пришлось стрелять».836
834

835
836

ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 341, ч. 58, л. 42.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 341, ч. 58, л. 44.
ГА РФ. Ф. 668, оп. 1, д. 136, л. 56.
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Генерал Спиридович вспоминал:
бастовка в Петрограде охватила
боргской стороне около

двигалась толпа рабочих

«25 февраля,

379

в субботу, за

240 тысяч рабочих. [... ] На Вы

10 утра по Самсоньевскому nросnекту
600 человек. На углу Финского nереулка

и Нижегородской улицы сотня казаков и взвод драгун заградили

им путь. Толпа остановилась. Туда же явился с нарядом конной
полиции 10 человек полицмейстер Шалфеев. Подьехав к толпе,
он стал уговаривать рабочих разойтись. Казаки и драгуны уеха
ли. Толпа поняла это как нежелание войск сотрудничать с поли
цией и бросилась на Шалфеева. Его стащили с лошади, тяжело

ранили железом, избили. Бросившийся на выручку наряд полиции
был смят. С обеих сторон раздавались одиночные выстрелы. В по
лицию бросали камнями, кусками железа. Подоспевшие наряды
разогнали, наконец, толпу. Шалфеева в бессознательном состоя

нии отвезли в госnиталЬ».837
Генерал Глобачёв: «Первые признаки бунтарства про изошли

25

февраля. Солдаты Лейб-гвардии Павловского полка отказа

лись исполнить приказание своего командира батальона и нанес
ли ему смертельные nоранения на Конюшенной площади. Зачин

щики были арестованы и преданы военно-полевому суду».838
Генерал Курлов пишет о дальнейшей судьбе этих подстре
кателей: «Задержанные были водворены на гауптвахту Зимнего

дворца, откуда ночью бежали». 839
В

15 часов на 3наменской площади около памятника импе
111 казачья сотня не дала отряду конной по

ратору Александру

лиции разогнать мятежную толпу. Причём казак Фролов на
смерть зарубил шашкой полицейского пристава ротмистра

Крылова, пытавшегося вырвать красный флаг из рук манифе
станта. Толпа ревела от восторга и качала на руках казака
убийцу. Тело убитого русского офицера Крылова ещё долго ле

жало на площади. Толпа с любопытством его разглядывала.
у Казанского моста казаки отбили у полиции арестован
ных и ранили двух городовых.

Между тем, однако, достаточно было мало-мальски жёст
кой позиции войск, чтобы мятежников охватывала паника.

Так, около

18

часов у городской думы на Невском проспекте

революционные боевики стали стрелять из толпы по полиции

837

Спиридович А. И. Указ. соч. С.

838

Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 120.

839

Курлов П.

r. Указ. соч. С.

514-515.
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и драгунам 9-го запасного Кавалерийского полка. В ответ на
это офицер спешил своих драгун и приказал дать залп по тол

пе. Несколько человек было убито, несколько ранено. Толпа
разбежал ась. Как пишет генерал Спиридович: «На тротуарах

паника. "Стреляют, стреляют!" - слышалось по Невскому.
Этот слух произвел охлаждающее действие. [... ] Начали гово
рить, не пора ли всё кончать, так как войска переходят к реши
тельным действиям. Говорили о необходимости кончать забас
товку. К ночи Невский опустел. Была видна лишь полиция, разь

езды жандармов, казаков, драгун».840
В этот момент мы вновь видим, кто был действительно

главной движущей фигурой февральского заговора. Мы снова
видим, что не думские вожди были этой движущей силой, а

Керенский. При первых же проявлениях неудач в ходе фев
ральских событий он немедленно начинал действовать, про

являл кипучую энергию и изобретательность, которые благо
даря ничтожеству и организаторской расслабленности воен
ных и гражданских властей Петрограда неизменно приводили
к успеху. Конечно, дело заключалось не только и не столько в
организаторских способностях Керенского, сколько в нали
чии у его тайных руководителей обширного числа высокопос
тавленных сторонников.

Так было и вечером 25-го февраля. Причём для своих целей
Керенский воспользовался заседанием той самой городской ду
мы, возле которой только что произошли трагические события.

В городской думе в этот вечер 25-го февраля шло заседание, по
свящённое продовольственному вопросу. Как пишет Спиридо
вич, заседание это бьmо превращено городскими депутатами в
революционный митинг. Любопытен состав митингующих «ре
волюционеров»: сенатор С. В. Иванов, председатель финансо
вой комиссии петроградской думы

генерал-от-инфантерии

П. П. Дурново, профессор М. В. БернацкиЙ. О последнем до
статочно сказать, что в сентябре

1917 года он станет министро м

финансов у Керенского.
Выступающие на заседании городской думы требовали не
медленной отставки правительства, заявляли, что «не верят

Верховной власти». Вскоре накал страстей в городской думе
достиг своего предела. И вот тут-то на заседании появился Ке

ренский. Появился как представитель законодательной влас840

Спиридович А. И. Указ. соч. С.

517-518.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было
ти

-

381

Государственной Думы, в тот момент, когда её руководст

во, все эти болтливые вожди, все эти лидеры «Прогрессивного
блока», все эти неудачливые многолетние заговоршики отси

живались непонятно где или что-то лепетали насчёт поставок
хлеба. Например, Родзянко в городской думе тоже ждали, но
он не смог приехать, так как был занят в Государственной Ду
ме очень важным делом

-

<<разбирал законопроект о расшире

нии прав городских самоуправлений в области продовольст
вия».84 1

Пока Родзянко занимался продовольствием, Керенский
занимался политикой, неумолимо перетягивая одеяло власти
на себя. Под бурную овацию городских депутатов, генералов,

сенаторов, профессоров он властно взошёл на трибуну. Речь
его была как всегда истерична, но никто не слушал, что он го

ворил, слушали, как он говорил. Керенский кричал «о пре
ступном самодержавии», о его «безвинных жертвах». Тут же,
кстати, к городской думе поднесли на носилках тела этих

жертв, после чего «настроение достигло полного возбужде
ния».842

Между тем трусость и расслабленность власти в Петрогра

де уже 25-го февраля не может не потрясать. К ночи 25-26-го
февраля полицией и жандармерией было арестовано около

100 членов революционных организаций,

в том числе

5 членов

Петроградского комитета Российской социал-демократичес
кой партии и двое ранее не арестованных членов Рабочей
группы.

Заседание городской думы потребовало по телефону от ге
нерала Балка немедленного освобождения арестованных, в
том числе и авторов вышеуказанного воззвания. Вместо того
чтобы воспользоваться ситуацией и арестовать главных зачин
шиков, собравшихся в городской думе, в том числе и Керен

ского, Балк приказывает освободить некоторых арестованных.
В

22

часа 25-го февраля генерал Хабалов собрал команди

ров запасных батальонов и начальников участков военной ох

раны. Хабалов зачитал им телеграмму Государя и отдал приказ

на 26-е февраля: толпы не агрессивные разгонять кавалерией,
толпы революционные после троекратного предупреждения
расстрел.и вать.

841
842

Блок А. Указ. соч. С. 55.
Спиридович А. и. Указ. соч. С.

518.

-
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Около 23 часов 45 минуг 25-го февраля на казённой кварти
ре председателя Совета министров князя Н. Д. Голицына на Мо
ховой улице д.

34

началось совещание министров. Впервые за

время беспорядков Совет министров обсуждал создавшееся по

ложение. 843 Но и на этом заседании главным обсуждаемым во
просом было не подавление беспорядков, а взаимодействие с Го
сударственной Думой. Предлагалось её распустить. За это были

министры внутренних дел А. Д. Протопопов, юстиции Н. А. До
бровольский и обер-прокурор Святейшего Синода Н. п. Раев.
Все остальные министры были против роспуска Думы. При этом
Совет министров проявлял ту же самую политику заигрывания с

революцией, что и военные власти. Вместо выработки реши
тельных мер по противодействию беспорядкам стали обсуждать
возможность отставки Протопопова. Вызванный на заседание
генерал Хабалов был настолько растерян и испуган, что даже за
бьVI сообщить министрам о царской телеграмме. По докладу на
чальника директора Департамента полиции А. Т. Васильева ми
нистры высказывали предложения подавить волнения силой и

даже поднимали вопрос об осадном положении, но так и остави

ли его нерешённым. В конце концов, Хабалов предложил опуб
ликовать от своего имени и с утра расклеить по городу преду

преждения, что любые сборища будуг подавляться силой ору

жия. Совет с этим согласился. Около

4 часов утра 26-го февраля

министры разъехались по домам.

•

26-е февраля

1917 ГОАа.

Воскресенье.

Царская Ставка. Могилёв
26-го февраля Государь в

10

часов угра был на Божествен

ной литургии.

А. А. Мордвинов вспоминал: «В воскресенье,

26 февраля ут

ром, как всегда пешком, в сопровождении свиты Его Величество
отправился в штабную церковь к обедне, и, как всегда, большая

толпа собралась по сторонам прохода и на площади, чтобы по
смотреть на царя. После церкви Государь nошёл на занятия в

штаб, где оставался очень долго».844
Итак, Мордвинов свидетельствует, что обычный доклад,
который делал императору Алексеев, 26-го февраля бьVI нео843

844

Спиридович А. и. Указ. соч. С. 522.
Отречение Николая lI. С. 90-91.
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З8З

бычно «очень долгим». Доклад был настолько долгим, что
ежедневная царская прогулка по окрестностям города, была

отменена: «Прогулки в этот день не Был».8455
Между тем в воспоминаниях другого участника событий
генерала Дубенекого информация о докладе носит совершен

но иной характер: «Государь был у обедни,
ковь БЬUJa nереnолнена молящимися

-

-

пишет он.

-

Цер

генералами, офицерами,

командами солдат и nростыми nрихожанами. Свита Его Вели
чества, генерал-адъютант Алексеев, генерал Кондзеровский

-

находились храме. Служил протопресвитер Георгий ШавельскиЙ.

После обедни Государь nрошёл на доклад в генерал-квартирмей
стерскую часть, который продолжался недолго. Никаких важ
нь/Х событии за субботу не произошло, и вести от союзных армий

Были также спокойного характера.

[... ]

Около двух часов Госу

дарь с Воейковым, графом Граббе, герцогом Лейхтенбергским и
профессором Фёдоровым поехал по Бобруйскому шоссе на прогул
ку и вышел около часовни в память
лее часФ>. 846

1812 года

и гулял там не бо

В дневнике царя имеется следующая запись от 26-го февра
ля: «В

10 час.

nошёл к обедне. Доклад кончился вовремя. Завтра

кало много народа и все наличные иностранцы. Написал Аликс и

поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где nогулял».847
Остаётся непонятным: был доклад царю долгим или нет,
почему Мордвинов отрицает царскую прогулку, а Дубенский

её подтверждает. Но что самое поразительное, это то, что Ду
бенекий утверждает, что литургию «служил протопресвитер

Георгий ШавельскиЙ». Между тем, сам отец Георгий в своих
мемуарах недвусмысленно пишет:

«25 февраля за завтраком я в

последний раз видел своего Государя.

[... ]

Вечером 25-го февраля

выехал из Ставки в Псков через ст." Дно. Поезд nрибыл в Псков с
огРОМНЬLJИ опозданием, около 9 час. веч. 26 февраля».848
Таким образом, Шавельский никак не мог служить 26-го
февраля Божественную литургию в Могилёве. Так кто же оши
бается или лжёт, Мордвинов, Дубенский, Шавельский? Мы
предвидим объяснения этихлротиворечий некоторыми наши-

845

Отречение Николая П. С.

91.

Отречение Николая 11. С. 45.
847 Дневники императора Николая
Федоровны. Т. 1. С. 190.
846

848

11

и императрицы Александры

Шавельский Георгий, протопресвитер. Указ. соч. Т. 2. С. 287.
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ми оппонентами. У них есть любимое словцо «запамятовал».

Особенно оно ими любимо в исследовании Екатеринбургского
злодеяния. Всякий раз, как какой-нибудь исторический персо
наж начинает нести явную околесицу, путаться, лгать, оппо

ненты объясняют это словом «запамятовал». Но совершенно
ясно, что большая часть подобных расхождений и противоре
чий к «забывчивости» никакого отношения не имеют.

Между тем ясно, что все мысли царя были вокруг событий
в Петрограде. «Уже с утра,

-

пишет Дубенский,

-

Государя

глубоко заботили события в столице». Видимо нервное напря

жение было настолько сильно, что во время литургии у Нико
лая 11 случился сердечный приступ. В письме императриuе 26го февраля он писал: «Сегодня утром во время службы я почув
ствовал мучительную боль в середине груди, nродолжавшуюся

?

часа. Я едва выстоял, и лоб мой nОКРЬUlся каплями пота. Я не по
нимаю, что это было, 'nотому что сердцебиения у меня не было,
но потом оно появилось и nроUUlО сразу, когда я встал на колени
перед образом Пречистой Девы». 849
На душе императора было не тревожно. Во второй полови
не дня Государь получил телеграмму генерала Хабалова, кото
рую тот послал на имя Алексеева, следуюшего содержания:

<<Доношу, что в течение второй половины

25 февраля

толпы ра

бочих, собиравшихся на Знаменской площади и у Казанского собо
ра, БЬUlи неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чина
ми. Около

17 часов у Гостиного двора де.монстранты запели рево

люционные песни и выкинули красные флаги с надписями: "Долой
войну!" На предупреждение, что против них будет npuмeHeHo
оружие, из толпы раздал ось несколько револьверных выстре.лов,

одним из коих бьUl ранен в голову рядовой 9-го запасного кавале
рийского полка. Взвод драгун спешился и открыл огонь по толпе,
причем убито трое и ранено десять человек. Толпа мгновенно
рассеял ась. Около

18 часов

в наряд конных жандармов БЬUlа бро

шена граната, от которой ранены один жандарм и лошадь. Ве
чер nроше.л относительно спокойно.

25 февраля

бастовало двес

ти сорок тысяч рабочих. Мною выпущено обоявление, воспреща

ющее скопление народа на улицах и подтверждающее населению,
что всякое проявление беспорядка будет подавляться силою ору

жия. Сегодня
849

Т.

5.

26 февраля с утра

в городе спокойно».

Переписка Николая и Александры Романовых.
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уже знал, что беспорядки

возобновились. Он понимал, что его приказ о подавлении мя

тежа не выполнен. Дубенский пишет, что Государь «сам ника
ких указаний не давал и словно смирился со всем тем, что проис
ходило».850
Эти слова Дубенскому стоило отнести к себе и ко всему ок
ружению Ставки, но не как ни к Государю. Пока Дубенский,
по его собственным словам, проводил время в стенаниях, что

«неужели уже ничего нельзя сделать», Николай

1I действовал.

Царь отдал точный приказ прекратить 26-го февраля беспо
рядки, эта воля монарха должна была быть беспрекословна

выполнена. Не вина, а беда Государя Николая

11

была в том,

что у него почти не было людей, которым можно было бы дать
поручение и быть уверенным, что оно будет добросовестно

выполнено. Николай

11

понимал, что и в этом случае на Хаба

лова нет надежды, что ему, царю, придётся самому отправ

ляться в Петроград. Но одновременно, по каким-то не ясным,
но очень важным причинам, Николай

1I

не хотел покидать

Ставки. Скорее всего, именно осознание необходимости сво
его отьезда с одной стороны и необходимости оставаться в
Ставке с другой и было причиной мучительных раздумий Го

сударя. Кроме того, царь всё более осознавал, что Ставка охва
чена изменой.

В тот же день в Петрограде, 26-го февраля, председатель
Совета министров князь Голицын воспользовался правом?
данным ему Николаем

11

накануне своего отьезда в Ставку.

Голицын издал за подписью императора указ о прерывании
занятий Государственной Думы до апреля
новании ст.

1917 года. «" На ос
99 основных государственных законов повелеваем:

Занятия Государственной Думы' и Государственного Совета
nрервать 26-го февраля сего года и назначить срок их возобнов
ления не позднее апреля

1917 года в зависимости от

чрезвычай

ных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к

исполнению сего учинить надлежащее распоряжение". На под
линном Собственной Его Императорского Величества рукою

подписано: НИКОЛАЙ В Царской ставке, 25 февраля. Скре
пил: nредседатель Совета Министров кн.
цын».85\

850
85\

Отречение Николая п. С. 46.
Блок А. Указ. соч. С. 63.
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Как пишет

r.

м. Катков: «Нет никаких указаний на то, что

Голицын испрашивал у Государя разрешения, чтобы воспользо
ваться документом. Ответственность за это решение целиком

лежит на Голицыне и на Совете министров».852
Решение о перерыве занятий Государственной Думы в тех
конкретных условиях февральских дней было не только бес
полезным, но и вредным шагом. Оно было принято накануне
самовольной отставки Голиuына. Таким образом, князь давал
руководителям Государственной Думы прикрывать невыпол

нение указа императора коллапсом законной власти. О реше
нии распустить Думу Голиuын телеграфировал Государю
В

1 час 58 минут.853
21 час 20 минут Николай 11

27 -го

февраля в

послал телеграмму

NQ 11, ко
22 часа

торая была получена в Царском Селе 26-го февраля в

08

минут. «Её Величеству. Любовь моя! Спасибо за телеграммы.

Уеду, как только улажу все необходимые здесь вопросы. Сплю хо

рошо. Да благословит вас всех Господь. Ники».854
Слова Государя о том, что он уедет, когда решит все необхо
димые здесь (то есть в Ставке) вопросы, лишний раз доказы
вает, что эти вопросы не были связаны с планами весеннего

наступления. Ибо решить подобные задачи стратегической
важности Николай

11,

конечно же, до

I-ro

марта не успел бы.

Вечером 26-го февраля прервал своё многодневное молча
ние камергер М. В. Родзянко. В чём была причина того, что
председатель Государственной Думы, все первые дни мятежа
озабоченный исключительно продовольственным вопросом,
вдруг

вспомнил,

что

он

является

ведущим

политиком,

мы

поймём позднее. А сейчас рассмотрим несколько загадочных
моментов, связанных с телеграммами Родзянко.

В. Н. Воейков пишет, что 26-го февраля император Нико
лай

11

сообщил ему о телеграмме, полученной из Петрограда

от Родзянко. Император попросил Воейкова зайти к нему в
кабинет и прочесть её. Содержание телеграммы было следую

щее: «Положение серьёзное. В столице анархия. Правительство
парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в
полное расстройство. Растёт общее недовольство. На улицах

Ш Катков Г. М. Указ. соч. с. 289.
Кобылин В. С. Император Николай

853

Вече,
854

11 и заговор генералов. - М.:
287.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, д. 108, л. 129 (перевод с анг.).

2008.

С.
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происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют в
друг друга. Необходимо немедленно поручитьлицу, nользующему
ся доверием, составить новое nравительство. Медлить нельзя.
Всякое nромедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы этот
час ответственности не пал на Венценосца».
На вопрос Воейкова, ответил ли Государь на эту телеграм
му, тот сказал, что ещё подумает, так как Родзянко пишет от
имени

Государственной Думы, которая вчерашним указом

распущена. 855
Но дело в том, что Голицын от имени царя объявил о пере

рыве в работе Государственной Думы с 26-го февраля, а Госу
дарь узнал об этом указе только утром 27-го февраля. Как же

он мог 26-го февраля говорить, что Родзянко пишет от имени
распущенной Думы?

А. Блок тоже утверждает, что 26-го февраля Родзянко по
слал царю телеграмму вышеизложенного содержания. Граф

Фредерикс на допросе комиссии Временного правительства
рассказал, что 27-го февраля «Государь только сказал мне:

"Опять толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на кото

рый я ему не буду отвечать "».856
Таким образом, получается, что Родзянко посьшал царю
27-го февраля вторую телеграмму. А. Блок пишет, что копии
телеграммы были

разосланы

командующим

фронтами

с

просьбой поддержать перед царём обращение председателя

Думы. Ответили Брусилов: «Вашу телеграмму получил. Свой
долг перед родиной и царём исполнил»,

и Рузский: «Теле

-

грамму получил. Поручение выполнено».857
О двух телеграммах Родзянко Николаю

11

пишет и генерал

ДубенскиЙ. «Мне передавал генерал Клембовский, что Родзянко
прислал телеграмму Государю, где ·он настойчиво просит образо
вать новое nравительство из лиц, nользующuxся доверием обще
ства.

[... ] к вечеру мы узнали,

что получена ещё· вторая телеграм

ма от Родзянко, в которой он вновь настойчиво просит Государя

удовлетворить ходатайство об ответственном министерстве,
при этом nредседатель Государственной Думы указываеm, что
ответственное министерство необходимо во имя спасения родины

и династии. Я лично этой телеграммы не видал, но слышал о ней
855
856
857

Воейков В. Н. Указ. соч. с. 164.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 2109, л. 150.
Блок А. Указ. соч. с. 60.
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от многих лиц. На эту телеграмму будто бы послан ответ через ге

нерал-адъютанта Алексеева по nрямому проводу в Петроград после
совещания у Государя, на котором nрисутствовали граф Фреде
рикс, генерал Алексеев и генерал Воейков. Ответ выражал согласие

Государя //а образова//ие ответстве//ного ми//истерствш).858
На самом деле Николай

II

27-го февраля никакого своего

согласия на «Ответственное министерство» не давал, наоборот

его приказы содержали совсем иной смысл. Кроме Дубенско
го об этом не пишет никто. В частности Лукомский категори

чески отриuает даже какие-либо разговоры об «Ответствен
ном министерстве»: «Я решительно утверждаю, что отноше
ние Государя Императора к вопросу об издании зако//а об ответ
ственном министерстве до отъезда Его из Ставки

13 марта бы

ло отрицательным, и я решительно удостоверяю, что никакого
совеща//ия в эти дни по этому вопросу под nредседательством

Государя в Могилеве не было».859
Но сейчас нас интересует вопрос о второй телеграмме. Бе
зусловно, что Дубенский имеет в виду телеграмму, доставлен
ную в Ставку утром 27-:го февраля. В этой телеграмме Родзян
ко сообшает uарю о выполнении его указа о роспуске Думы, в
которой он действительно призывал uаря «//емедленно nри
звать новую власть, //а началах изложе//ных мною Вашему Вели

честву во вчерашней телеграм.ме».860
Заметим, Родзянко говорит не «в телеграммах», а в «теле
грамме». Таким образом, можно с уверенностью сказать, что

26-ro февраля Родзянко послал императору Николаю II толь
ко одну телеграмму, которую Государь прочитал утром 27-ro.
Сушествование же телеграммы Родзянко, заканчивавшейся
словами <<мОЛЮ Бога, чтобы этот час ответственности не пал

на Венценосцш>, не находит достаточного документального
подтверждения, таК,же как и ответы командуюших фронтами,
в той редакuии, в которой их приводит Блок.

Почитаем, что писал uарю Родзянко в своей телеграмме

от 26-го февраля, которая была получена в Ставке в 22 часа

40

минут.

«Всеnодданнейше доношу Вашему Величеству, что народные
волнения, начавшиеся в Петрограде, nринимают стихийный ха-

859

Отречение Николая [1. С. 49.
Российский Архив. - М.: Трите,

860

ГА РФ. Ф.

858

601, оп. 1, д. 2090, л. 1.

1998. С. 350.
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рактер и угрожающие размеры. Основы их, недостаток хлеба и
слабый подвоз муки, вызывают панику, но главным образом пол
ное недоверие к власти, несnособной вывести страну из тяжёло

го положения. На этой почве, несомненно, разовьются события,
сдержать которые можно временно ценой пролития крови мир

нь/Х граждан, но которь/Х при повторении сдержать будет не
возможно. Движение может переброситься на железные дороги,
и жизнь страны замрет в самую тяжёлую минуту. Заводы, ра
ботающие на оборону в Петрограде, останавливаются за недо
статком топлива и сырого материала. Рабочие остаются без
денег, и голодная безработная толпа вступает на путь анархии

стихийной и неудержимой. Железнодорожные сообщения по всей
России в полном расстройстве. На юге из
ботают только

28,

ходимого материала. На Урале из
лось

44,

63 доменных печей ра

ввиду отсутствия подвоза топлива и необ

92 доменных печей

останови

и nроизводство чугуна уменьшается изо дня в день, грозя

крупным сокращением nроизводства.

[... ]

Правительственная

власть находится в полном nараличе и совершенно бессильна вос

становить нарушенный порядок. Государь, спасите Россию, ей
грозит унижение и позор. Война при таких условиях не может

быть победоносно окончена, так как брожение распространи
лось уже на армию и грозит развиться, если безначалию и беспо

рядку власти не будет положен решительный конец. Государь,
безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся
страна,

и поручите ему составить nравительство,

которому

будет доверять всё население. За таким nравительством nойдёт
вся Россия, одушевившись вновь верою в себя и в своих руководи
телей.

В этот небывалый по ужасающим последствиям и

страшный час иного выхода нет и медлить невозможно. Предсе

датель Государственной Думы МиХаил Родзянко». 861
Самое интересное в этой телеграмме заключается не в том,
что Родзянко в ней солгал всё от начала до конца, и даже не то,
что фактически он выдвинул царю ультиматум с требованием

сформировать «Ответственное министерство». Самое любо
пытное заключается в том, что за полтора часа до того, как вы

шеназванная телеграмма бьша направлена Николаю П, точно
такая же телеграмма в

21

час

03

минуты была отправлена Род

зянко ге»ералу Алексееву. Только заканчивалась она другими

словами: «В ваших руках,
861

ГА РФ. Ф.

601,

оп.

Ваше Высокопревосходительство,

1, д. 2089, л. 1.
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судьба славы и победы России. Не может быть таковой, если не

будет принято безотлагательно указанное мною решение. Помо
гите вашим nредставительством спасти Россию от катастро
фы. Молю вас о том от всей души».
Одновременно с посланной Николаю

11

телеграммой Род

зянко послал ещё одну точно такую же телеграмму главноко

мандующему войсками Юго-Западного фронта генерал-адъю
танту А. А. Брусилову. Телеграмма Брусилову заканчивалась
следующими словами: «В этот небывалый по ужасающим по

следствиям и страшный час иного выхода на светлый путь нет,
и я ходатайствую перед Вашим Высокопревосходительством
поддержать моё убеждение перед Его Величеством, дабы пре
дотвратить возможную катастрофу. Медлить больше нельзя.
Промедление смерти подобно. Председатель Государственной

Думы Родзянко».862
Ответ Брусилова не заставил себя долго ждать. Только он был
отправлен не Родзянко, а начальнику штаба генералу Алексееву.
Вот текст телеграммы с этим ответом:

«27.02.17.

12ч. 30м. Нач

штаверх. Представляю телеграмму, полученную 23 часа двадцать
шестого февраля. Прошу Ваше Высокопревосходительство всеnод
даннейше доложить её Его Императорскому Величеству. По вер
ноподданному долгу и моей nрисяге Государю Императору считаю
себя обязанным доложить, что при наступившем грозном часе дру

гого выхода быть не может. Генерал-адъютант Брусuлов».863
Алексеев доложил телеграмму Родзянко царю, но перед
этим предварительно изъяв из неё наиболее резкие фразы. На
подлиннике телеграммы видно, как из текста убраны все тре
бования к царю (<<Государь спасите ... », «Государь призовите ... »
и так далее).

Эта история с телеграммой Родзянко имеет важное значе
ние в истории февральского переворота. С одной стороны,

Родзянко при помощи этой телеграммы проверял лояльность
генералов к перевороту. С другой, генерал Алексеев при помо

щи Родзянко делал то же самое: проверял командующих
фронтами к их готовности оказать давление на царя.
На следующий день, 27-го февраля, Родзянко пошлёт точ
но такую же телеграмму главнокомандующему войсками Се
верного фронта генерал-адъютанту Н. В. Рузскому.

862

863

ГА РФ. Ф. 5972, оп. 3, д. 104, л. 1-2.
ГА РФ. Ф. 5972, оп. 3, д. 104, л. 3.
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26-е февраля в ПетрограАе

С угра 26-го февраля согласно приказа генерала Хабалова
войска в Петрограде заняли все посты. Главным образом охра
нялись мосты и переправы. Тем не менее, люди небольшими
группами по льду переходили Неву и стекались к Невскому
проспекту. Было воскресенье, никто не работал. Из-за пороч
ного приказа Хабалова полиция была убрана из города и заме
нена войсками. Люди спокойно подходили к конным и пешим

патрулям, разговаривали с солдатами. Никакой вражды друг к
другу не чувствовал ось. Тем не менее, именно 26-го февраля
войска действовали против революции наиболее энергично.

26-го февраля в Петрограде бастовало

240 тысяч рабочих. 864

К полудню весь Невский был заполнен толпой с красны
ми флагами, революционными лозунгами и поющей револю

ционные песни. «С
деление,

-

10 часов утра, -

сообщало Охранное от

толпы бастующих рабочих с разных частей города

устремuлись на Невский nросnект, где были произведены ряд

демонстративных выступлений, с nением революционных песен

и выкидыванием красных флагов». 865
В

3 часа

пополудни революционная толпа возле Гостиного

Двора двинулась по Невскому проспекту в сторону Знамен

ской площади. Дорогу ей пересекла учебная команда запасно
го батальона Павловского полка под командованием капитана
Чистякова, пользовавшегося большим авторитетом у своих
солдат. На предупредительные выстрелы толпа не реагирова

ла, и Чистяков приказал открыть огонь на поражение. В этот
момент с крыш был открыт огонь по солдатам, в затылок был

убит ефрейтор. Озлобленные солдаты открыли беспорядоч
ный огонь по толпе, среди которой было много убитых и ране

ных. Толпа была рассеяна.
Не менее энергично действовала учебная команда Волын
ского полка под командованием капитана Квитницкого, за

щищавшего Знаменскую плошадь. 866
Обшую картину событий 26-го февраля в Петрограде пред
ставляют донесения полицейских надзирателей: «" В

4 часа дня

Невский просп. на всем его протяжении был очищен от толпы,

864
865
866

ГА'РФ. Ф. 10200,1917, д. 341, Ч. 58, л.
ГА Ф. 10200, 1917, д. 341, Ч. 58, л. 28.
СПИРИДОВИЧ А. И. Указ. СОЧ. С. 526.
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причем на Знаменской площади чинами полиции подобрано около
столько же раненых. Одновременно на углу Италь

40 убитых и

янской и Садовой улиц обнаружен труп убитого прапорщика

лейб-гвардии Павловского полка с обнаженной шашкой в руке".
Во время беспорядков наблюдалось как общее явление крайие
вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским на

рядам, в которые толпа в ответ на предложение разойтись бро
сала каменьями и комьями сколотого с улиц снега. При предвари
тельной стрельбе войсками вверх толпа не только не рассеива

лась, но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применении
стрельбы боевыми патронами в гущу толпы оказывалось воз

можнь/М рассеивать скопища, участники коих, однако, в боль
шинстве прятались во дворы ближайших домов и по nрекращении
стрельбы вновь выходили на улицу.
Слушательницы высших женских учебных заведений проника
ли в места, где были десятки раненых, оказывали им помощь и
вели себя по отношению к чинам полиции, стремившимся их от

туда удалить, в высшей степени дерзко»).867
То же свидетельствуют и донесения Охранного отделения:
«При рассеивании упорствующих демонстрантов, со стороны
которых БЬUlи неоднократно произведены в чинов полиции и вой
ска выстрелы из револьверов, в

5

часов

20 минут

у Гостиного

Двора, спешеннь/М отрядом 9-го Запасного кавалерийского полка
и взводом Лейб-гвардии Преображенского полка бьUl открыт по

толпе демонстрантов огонЬ».868
В

16

часов дня произошёл инuидент в 4-м отряде учебной

роты запасного батальона Лейб-гвардии Павловского полка,
товарищи которой под командованием капитана Чистякова

только что отличились на Невском проспекте. Пробравшиеся
в казармы на Конюшенной плошади неустановленные агита
торы, воспользовавшись отсутствием офиuеров, сумели сму
тить несколько десятков человек, которые, забрав винтовки,

толпой вышли на улиuу, требуя прекратить кровопролитие. На

Екатерининском канале эти солдаты вступили в перестрелку с
конной полиuиеЙ. В результате был убит один городовой и

один ранен. 869 Потом солдаты сами вернулись в казармы. Че
рез некоторое время в казармы прибыл полковник А. Н. Экс

тен. Он стал стыдить солдат. Его речь произвела на них впечат-

867 ГА РФ. Ф. 111, оп. 5, д. 669, л. 380.
868ГАФ.10200,1917,д.341,ч.58,л.28.
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ление. При выходе из казарм, уже на улице, полковник Экстен

был убит в спину неустановленным лицом. Прибывшие «пре
ображенцы» окружили бунтовщиков и арестовали

19

из них,

которых препроводили в Петропавловскую крепость.
События в Павловском полку явились для властей весьма
тревожным сигналом, на который, впрочем, никакой соответ
ствующей реакции не последовало.

Несмотря на инцидент в Павловском полку, ситуация в го

роде 26-го февраля в целом контролировалась правительст
вом. Жёсткий отпор, данный войсковыми соединениями в
центре Петрограда, а также известие о роспуске Думы возыме
ли своё действие. В рядах заговорщиков чувствовалось смуще

ние. Вечером 26-го февраля в доме Елисеева на Невском про
спекте состоял ось совещание Керенского с представителями
левых думских фракций и революционных группировок. Ке
ренский предложил обсудить вопрос «о наилучшем использова

нии в революционных целях возникших беспорядков и дальнейшем

планомерном руководительстве таковыми».870
Неожиданно для него участники совещания стали выска
зывать мнения, что революция не удалась и нужно заканчи

вать противостояние. Для Керенского это было большой нео

жиданностью. Весь вечер 26-го февраля он находился в состо
янии растерянности. Соратник Керенского В. Б. Станкевич

вспоминал, что он вечером 26-го февраля «отправился в Таври
ческий дворец.

[... ] Я быстро получил

пропуск

u стал

искать Ке

ренского. Его я нашёл в nросторном зале, где кроме него бьUl
только Чхеидзе, с поднятым воротником, оба в волнении. Чхеид
зе всё время бегал из угла в угол. Я спросил кого-то из окружаю

щих, где остальные члены Думы. Мне ответили, что разбежа

лись, так как почувствовали, что 'дело nлохо».871
Для думских революционеров дело действительно ,могло
закончиться плохо. В случае если бы 27-го февраля правитель
ство и войска проявили бы такую же твердость, как и 26-го,

революция была бы подавлена. А это озна';!ало бы, что вернув
шийся в столицу царь предал бы КеренскЙх и Чхеидзе военно
полевому суду. Как Николай

11

умел подзБ.ryять революцию и

чем заканчивались для бунтовщиков boeHf-IP,-,полевые суды,
J

S69
S70
87,

,

ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 341, ч. 57, л. 48'-:'49, ко~ия.
Блок А. Указ. соч. С. 59.
Станкевич В. Б. Указ. соч.
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Керенские и Чхеидзе хорошо помнили по

1906 году.

Вот поче

му думские революционеры, словно мыши, разбегались из Та
врического дворца!
Но именно в этот момент, по нашему мнению, происходит

качественный поворот в февральских событиях.
Организовав беспорядки в Петрограде, Керенский, Чхеид

зе, а также их заграничные кураторы пытались устроить в Рос
сии именно революцию. То есть по классической формуле:
провокация с «голодными» рабочими, расстрел «мирной» де

монстрации правительственными войсками, вооружённое
«восстание», захват мостов, банков, телефонных станций,
арест правительства. Цель переворота была однозначной

-

свержение монархии и провозглашение республики. Керен
ский и его сподвижники, судя по всему, вообще не посвящали
в свои планы старых подельников по Думе: Родзянко, Гучкова,
Милюкова. Примечательно, что эти деятели в своих воспоми

наниях весьма неохотно пишут о своей роли в Февральской
революции. Всячески критикуя деятельность правительства и
Хабалова, они обходят молчанием свою деятельность.

Для «Прогрессивного блока» события февраля

1917

года

действительно были неприятным сюрпризом. Как мы могли
убедиться, не Государственная Дума руководила событиями с

23-го по 26-е февраля, не под думскими лозунгами происходи
ли демонстрапии и митинги. Они проходили под лозунгами

левых партий, под лозунгами Керенского. Но к вечеру 26-го
февраля стало ясно, что революция Керенского потерпела пора
жение! Призывы «Долой самодержавие!» не нашли поддержки
ни в армии, ни в народе, а главное, они не бьши политически
осуществимы. Безволие властей, отсутствие единого командо
вания, свободная революпионная аги тап ия в войсках посред
ством «братания» рабочих с солдатами

-

привели к хаосу, со

здали опаснейшую ситуапию для государственного порядка в

столипе. Но с точки зрения общегосударственного устройства
Российской империи, с точки зрения монархического строя

-

события в Петрограде не представляли смертельной опаснос

ти. Возвращение в Петроград императора, или даже посылка
им верных воинских частей, восстановили бы порядок в сто
липе в считанные часы. Это хорошо понимали заговорщики.

Нужно было придать перевороту какие-то легальные формы.
Для этого нужно было вернуться под лозунги Государственной
Думы и выдвинуть на первую роль легального руководителя,
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пользующегося авторитетом в военной верхушке. Так на поли

тической сцене вновь оказался Родзянко с главным требова
нием «Прогрессивного блока»

-

«Ответственным министерст

вом». Не вызывает сомнений, что Керенский и его левые со
ратники предполагали использовать это старое требование
лишь для направления революции в новое русло.

Вечером 26-го февраля Родзянко встретился с Керенским и
Чхеидзе в помещении Государственной Думы. Станкевич пи
шет, что в тот момент, когда он наБЛюдал бегающего из угла в

угол Чхеидзе и взволнованного Керенского, «Родзянко говорШl по

nрямому проводу с фронтами».872 Мы знаем, что именно в это
время в Ставке были получены телеграммы Родзянко. Таким

образом, можно считать, что вечером 26-го февраля

1917

года

переворот вступил в новую «легальную» стадию И главным дей

ствующим лицом, конечно фиктивно и конечно временно, ста
новится Родзянко. Керенский был вынужден пойти на союз с
Родзянко, так как без его участия генералитет не решился бы
поддержать открытых революционеров, и революция была бы

неминуемо подавлена. Со своей стороны Родзянко и стоящие за
ним члены «Прогрессивного блока» понимали, что настал час,
когда они могут реально прийти к власти, воспользовавщись

беспорядками Керенского. Для этого надо было убедить Голи
цына обратиться к Государю с просьбой об отставке, а затем до
биться от Государя «призвания лица, которому может верить вся
страна, и поручить ему составить nравительство». Не вызывает
никаких сомнений, что таким лицом должен был быть сам Род

зянко. Таким образом, 26-го февраля

1917

года Родзянко при

мыкает к революции и прикрывает её авторитетом Государст

венной Думы. Причём позже в своих мемуарах Родзянко этого и
не скрывал. «Конечно,

-

писал он',

-

можно было бы Государст

венной Думе отказаться от возглавленuя революции (выделено на

ми

-

П. М.), но нельзя забывать создавшегося полного отсутствия

власти и того, что при самоустранении Думы сразу настУnШlа бы

полная анархия, и Отечество погибло бы немедленно».873
Читая эти строки,

невольно соглашаешься с графом

С. Ю. Витте, который писал, что «главное качество Родзянки
заключается не в его уме, а в голосе, - у него отличный бас».874
872
873
874

Станкевич В. Б. Указ. соч.
Родзянко М. В. Указ. соч. С. 41.
Витте С. Ю. Указ. соч. том 2. С. 487.
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Как будто Родзянко не понимал того, что, прикрыв преступ

ную группировку Керенского и компании именем легального

высшего государственного органа, он, Родзянко, как раз и при

вёл Думу к самоустранению, а Отечество к немедленной гибели.
Начиная с 26-го февраля Родзянко начал проявлять кипу
чую активность. Однако это была активность совсем иного ро

да, чем активность Керенского. Днём Родзянко бомбардиро
вал звонками совершенно растерявшегося генерала Хабалова,
спрашивая того «зачем кровь» И доказывая, что бомбы в вой

ска кидают городовые. Родзянко также звонил генералу Беля
еву, предлагая ему разгонять толпы при помоши пожарных.

(Вешь технически невозможная в

1917 году.)

Ближе к вечеру Родзянко прибыл к князю Голицыну и стал
предлагать ему уйти в отставку самому. Голицын отказался и
показал Родзянко папку с текстом указа о прерывании заня

тий Государственной Думы. Но тотчас же предложил Родзян
ко встретиться с лидерами фракций, чтобы «столковаться».

Так правительство, постоянно демонстрируя свою слабость и
свою нерешительность, укрепляло позиции мятежников.

Вечером Родзянко обзвонил руководство Ставки и коман
дующих фронтами. Безусловно, он предложил им поддержать

его план с «Ответственным министерством». Безусловно так
же, что этот его план был поддержан тайно Алексеевым и от
крыто командующими фронтами, что бьuIO выражено в их те
леграммах. Для заговорщиков-генералов из Ставки вступле

ние в игру Родзянко было огромным облегчением. Помогать
революционеру Керенскому большинство из них в тот момент
вовсе не собирал ось, тем более устанавливать республику.

Речь шла именно об «Ответственном министерстве» и замене
Николая

11

другим царём. Поэтому, когда вспыхнули события

в Петрограде с их революционным лозунгами, большая часть
генералитета Ставки была настроена к ним скорее скептичес

ки, чем положительно. Появление Родзянко меняло дело.
Но совершенно особую роль играл в военном заговоре ге
нерал Алексеев. Участвуя в перевороте с самого своего начала,
заманив императора в Ставку, Алексеев выжидал того момен
та, когда он сможет сыграть свою главную партию. Безуслов
но, что он имел военно-политические амбиции самого высо
кого уровня. Алексеев действовал скрытно, даже от других со
чувствующих генералов. После обмена первыми телеграммами

между Родзянко и генералом Алексеевым начинается их само-
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вольная совместная работа по подготовке документов, касав
шихся особой roсударственной важности. Эти документы были
сугубой прерогативой императора Николая

В ночь с 26-е на

27 -е

11.

февраля генералитет Ставки активно

включился в процесс свержения императора Николая II с пре
стола. Керенский, много лет спустя после описываемых собы-.
тий, утверждал: «Русскую революцию сделали не революционные

[... ] генералы».

партии, а

•

Керенский знал, что говорил.

27-е февраля

1917 ГОАа.

ПонеАельник.

Царская Ставка. Могилёв
В понедельник утром 27-го февраля утром Государь отпра
вился, по обыкновению, в штаб, где, по свидетельству Морд

винова, «оставался чрезвычайно долго».875
Кстати, снова поразительное расхождение с царским днев

ником: «Был недолго у докладО».876
Вообще дневниковая запись царского дневника за

27 -е фе

враля поражает своими странностями. Вот начало этой запи
си: «В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому на

зад: к nрискорбию, в них стали принимать участие и воЙска».877
Такое впечатление, будто Николай

11

узнал о беспорядках

только 27-го февраля. Как будто не было ни телеграмм и пи
сем императрицы, ни докладов Алексеева, ни телеграмм Про

топопова, ни приказа самого императора Хабалову подавить
эти беспорядки.

Утром 27-го февраля генерал Алексеев сказал Дубенскому,
что ночью пришли известия из Петрограда, что в столице «но
вые явления

-

войска переходят на сторону восставшего наро

дФ>. Безусловно, что эту же инфьрмацию Алексеев передал
Николаю

11.

На ночь 26-27-го февраля эта информация не со

ответствовала действительности. Войска стали смешиваться с
мятежниками только в полдень 27-го февраля.

Во время доклада Алексеев передал Николаю

II телеграмму

Родзянко следующего содержания: «Занятия Государственной
Думы указом Вашего Величества nрерваны до апреля. Последний
оплот порядка устране'н. Правительство совершенно бессильно

875
876
877

Отречение Николая 11. С. 91.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л.

64.
64.
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подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запас
ные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают
офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направ
ляются к дому Министерства Внутренних Дел и Государствен
ной Думе. Гражданская война началась и разгорается. Повелите
немедленно призвать новую власть на началах доложенных мною
Вашему Величеству во вчерашней телеграмме. Повелите в отме

ну Вашего Высочайшего указа вновь созвать законодательные
палаты. Возвестите безотлагательно эти меры Высочайшим
манифестом. Государь не медлите. Если движение перебросится
в армию

-

Династии

восторжествует немец, и крушение России, а с ней и

-

неминуемо. От имени всей России прошу Ваше Вели

чество об исполнении изложенного. Час, решающий Вашу судьбу
и родины настал. Завтра может быть уже поздно. Председа

тель Государственной Думы Родзянко».878
Телеграмма бьша отправлена из Петрограда в

Hyт' получена в Ставке в

13

часов

12

12 часов 40 ми

минут. Любопытно, что

Родзянко уже не имел право подписываться своей должнос
тью, так как уже сутки он был с нее снят указом императора.
Интересно также и то, что В. Н. Воейков в своих мемуарах пи
шет: «Эту телеграмму Родзянко послал как представитель вре
менного комитета Государственной Думы, nредседателем кото

рого он БЬUl избраН».879 Из телеграммы Родзянко этого никак не
следует.

Известия из Петрограда тяжело подействовали на импера
тора. Как пишет тот же Дубенский: «Государь сегодня (то есть

27 февраля -

п. М.) заметно более сумрачен и очень мало разго

ворчив».880

Но только ли мятежом был удручён Государь?

27 -го

февра

ля на него продолжилось давление о даровании пресловутого

«Ответственного министерства».

В

12 часов 10 минут пришла тревожная телеграмма от Хаба

лова, в которой он сообщал о бунте в гвардейских полках и про
сил прислать дополнительные верные войска. «Принимаю все

меры, которые мне доступны для подавления бунта. Полагаю не
обходимым прислать немедленно надежные части с фронта». 881
878
879
880
881

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 2090, л. 1.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 164-165.
Отречение Николая п. С. 48.
Спиридович А. и. Указ. соч. С. 171.
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13 часов 15 минут пришла телеграмма от

во

енного министра генерала Беляева, в которой тот сообщал:
«Начавшиеся с утра в несlcолысх вОЙСlCовых частях волнения

твёрдо и энергично подавляются оставшимися верными своему

долгу ротами и батальонами. Сейчас не удалось еще подавить
бунт, но твердо уверен в СlCором наступлении СnОlCойствия, для
достижения 1C0его принимаются беспощадные меры. Власти со

храняют полное СnОlCоЙствие. Беляев».882
Как известно, 27-го февраля Государь приказал генерал
адъютанту Н. И. Иванову двигаться на Петроград с преданным
ему воинским отрядом Георгиевских кавалеров. Но вот в во

просе, кто был инициатором посылки генерала Иванова, когда
было принято об этом решение

-

имеется немалая путаница.

В своих воспоминаниях генерал Дубенский пишет, что это

он и профессор Фёдоров устроили так, чтобы Николай

II

по

слал Иванова в Петроград. Дубенский пишет, что он хорошо
знал Иванова ешё по Русско-японской войне. Посоветовав

шись с лейб-медиком С. П. Фёдоровым, Дубенский вместе с
ним пошли к Иванову и убедили его предложить Государю по
слать его в Петроград для наведения там порядка. «Мы вам ус
троим сегодня за обедом место рядом с Государем, СlCазал

С. П. Фёдоров, я СlCажу гофмаршалу ICнязю ДолгоРУlCову об

этом»,

-

рассказывает ДубенскиЙ. 883 Так и бьuIO сделано. За

обедом, то есть около

19-20

часов, царь поговорил с Ивано

вым и принял решение направить его в Петроград. «Ко мне nо
дошёл генерал-адъютант Иванов и сообщил, что наше общее же

лание удовлетворено: Государь повелел ему отправиться с Георги
евсlCИМ батальоном сегодня в ночь в ЦаРСlCое и затем в Петро

град для водворения nорядICФ>. 884
Правда, в своих показаниях ВЧСК Дубенский о своей с

Фёдоровым инициативе не говорит ни слова. Он рассказывал,
что высочайший обед «nрошёл совершенно необычно, все БЬU/и

тихи, Государь 'почти молчал. Я потом узнал, что он говорил с

Ивановым. Я даже не замечал, что они разговаривали, а потом
вдруг говорят: "Вы знаете, Иванов назначен в Петроград и едет
с ГеоргиевсlCИМ батальоном"». 885
882
883
884
885

СПИРИДОВИЧ А. И. Указ. соч. С. 171.
Отречение Николая 11. С. 50.
Отречение Николая 11. С. 50.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 977, л. 42.
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Контр-адмирал А. Д. Бубнов подтверждает тот факт, что
Иванов сидел рядом с Николаем

11, только не за обедом, как
пишет Дубенский, а за завтраком, то есть около 12-13 часов
«27 февраля я был nриглашён на завтрак к царскому столу.
[... ] Завтрак проходил в обычном порядке, но в полном молчании

дня:

и в скрываемом всеми тревожном настроении. Государь, по пра
вую руку которого сидел генерал Н. И. Иванов, был бледнее обык
новенного и ни с кем не разговаривал. После завтрака он сейчас

же ушёл к себе в кабинет в сопровождении генерала ИвановG».886
Полковник А. А. Мордвинов сообщает, что отряд генерала

Иванова был направлен генералом Алексеевым. На вопрос
Мордвинова, что же теперь делать, Алексеев ответил: «Теперь
остаётся только одно: собрать порядочный отряд где-нибудь
примерно около Царского и наступать на бунтующий Петро

град. Все распоряжения мною уже сделаны, но, конечно, нужно
время ... nройдёт не менее пяти-шести дней, пока все части смо
гут собраться. До этого с малыми силами ничего не стоит и

nредnринимат ь» .887
Мордвинов сообщает, что эти слова Алексеев сказал перед

самым отьездом Государя из Ставки, то есть поздно вечером
27-го февраля. При этом Мордвинов продолжает приводить

слова Алексеева: «Ну, дай вам Бог всего лучшего в вашей поезд
ке. На всякий случай впереди вас nойдёт Георгиевский батальон с
ИвановЫМJ>.
То есть, если верить Мордвинову, отряд Иванова направ
лялся не для подавления мятежа в Петрограде, а для охраны

царских поездов!

Наконец, генерал А. С. Лукомский пишет, что Иванова по
слал лично царь «с диктаторскими полномочиями для подавле

ния восстания и установления nорядкаJ>.888
Судя по дневнику императора Николая

11,

он принял ре

шение послать генерала Иванова вообще 28-го февраля. Во

всяком случае, в дневнике от 28-го февраля имеется следую
щая запись: (J]ёг спать в 3

?, так как долго говорил с Н.

И. Ива

новым, которого посылаю в Петроград с войсками водворить по
рядок».889

886

Бубнов А. Д. В царской ставке. - М.: Вече, 2008. С. 215.

887

Отречение Николая

888

Лукомский А. С. Из воспоминаний. / / АРР. Т.

889

ГА РФ. Ф.

II. С. 95.

601, оп. 1, д. 265, л. 64.
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В

21

час

15
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минут была получена телеграмма от главноко

мандующего войсками Северного фронта генерал -адъютанта
Н. В. Рузского, В которой он сообщал царю о полученной те

леграмме Родзянко. Далее Рузский высказал своё убеждение в

том, что надо идти на уступки. <<Дерзаю всеnодданнейше доло
жить Вашему Величеству о крайней необходимости принять
срочные меры, которые могли бы успокоить население, вселить в

него доверие и бодрость духа, веру в себя и в своё будущее. Эти
меры, nринятые теперь, накануне предстоящего оживления бое
вой деятельности на фронте, вольют новые силы в армию и на
род для проявления дальнейшего упорства в борьбе с врагом; поз
воляю себе думать, что при существующих условиях меры ре

прессии могут скорее обострить положение, чем дать необходи

мое, длительное удовлетворение».890
Если обобщить то, что написал царю Рузский, то получит
ся следующее: надо соглашаться на предложения Родзянко.
В

22 часа 30 минут генерала Алексеева попрямому проводу

вызвал великий князь Михаил Александрович. 891
Правда, Лукомский пишет, что этот прямой провод вели

кого князя был в

12 часов дня 892 , но большинство свидетельств

говорят о том, что великий князь связывлсяя со Ставкой позд
но вечером.

Весь вечер 27-го февраля в Петрограде великого князя Ми
хаила Александровича усиленно обрабатывал Родзянко, убеж
дая его подействовать на Государя о введении «Ответственно
го министерства»

и назначении нового главы правительства.

По мере развития событий в Петрограде, Родзянко уже пред
лагал великому князю совершить прямую измену своему дер

жавному брату и захватить власть в стране. Михаил Александ
рович от участия в государственном перевороте отказался, но

позвонить в Ставку согласился.
Текст переговоров приводит в своей книге полковник

Б. В. Никитин с сохранившихся копий с подлинных лент. Ве
ликий князь просил Алексеева доложить императору, что, по
мнению Михаила Александровича, для успокоения ситуации

необходимо срочно уволить весь состав Совета министров и
назначить во главе правительства лицо, облечённое доверием

890
891
892

Отречение Николая 11. С. 225.
Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович. С.
Лукомский А. С. Из воспоминаний. / / АРР. Т. 2. С.

348.
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императора и пользующегося уважением в широких слоях на

селения, поручив ему составить кабинет по его усмотрению.

Это решение должно быть объявлено Высочайшим манифес
том. При этом великий князь просил передать, что, по его мне

нию, таким лицом в настоящий момент мог быть князь Львов.
Ответ Николая

11

был передан Алексеевым довольно быст

ро. Вот его суть: «Государь Император повелел мне от его имени
благодарить Ваше Императорское Высочество.

[... ]

Все меро

приятия касающиеся перемен в личном составе Его Император

ское Величество отлагает до времени своего приезда в Царское
Село. Завтра отправляется в Петроград генерал-адьютант
Иванов в качестве главнокомандующего Петроградского округа,
имея с собой надёжный батальон. С завтрашнего дня с Северного
и Западного фронтов начнут отправляться в Петроград из наи
более надежных частей четыре nехотных и четыре кавалерий
ских nолков».893
Передав великому князю Михаилу Александровичу ответ

императора, Алексеев добавил уже от себя: «Позвольте закон
чить личной nросьбой о том, чтобы высказанные Вашим Импе
раторским Высочеством мысли в предшествовавшем сообщении

вы изволили настойчиво поддержать при личных докладах Его
Величеству, как относительно замены современных деятелей

Совета Министров, так и относительно способа выбора нового
Совета, и да поможет Вашему Императорскому высочеству

Господь Бог в этом важном деле. Генерал Алексеев».894
Этими словами Алексеев ещё раз продемонстрировал, что
линия Родзянко является и его, генерала Алексеева, линией.
Последними словами Алексеева, переданными по телеграфу
великому князю, были: «Завтра при утреннем докладе ещё раз

доложу Его Императорскому Величеству желательность при
нять теперь же некоторые меры».895
Вслед за телеграфными переговорами с великим князем, на
имя Николая

11

около

22

часов

45

минут пришла телеграмма

председателя Совета министров князя Голицына. Телеграмма
начиналась словами: <<Длящиеся четвёртый день уличные беспо

рядки сегодня приняли характер военного мятежа». 896
893

894
895

896

Никитин Б. В. Роковыегоды. - М.: Айрис-Пресс, 2007. С. 230-231.
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Глава правительства сообщал царю о введении в Петрогра
де осадного положения и просил Государя направить для по
давления бунта популярного генерала. ·Всё остальное в теле
грамме удивительным образом напоминало другие сообщения
27-го февраля. Голицын умолял немедленно отправить в от
ставку всё правительство, в первую очередь министра внут

ренних дел Протопопова, и назначить главою правительства
лицо, пользующееся доверием в стране.

Император ответил Голицыну жёсткой телеграммой, кото

рая была направлена из Ставки в

23 часа 25

минут: «Председа

телю Совета Министров. О главном военном начальнике Петро
града мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием
немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск.

Лично вам предоставлены все необходимые права по гражданско
му правлению. Относительно перемен в личном составе при дан

нь/Х обстоятельствах считаю недоnустимым. НИКОЛАЙ».897
Снова мы видим попытки генералов Алексеева и Луком
ского воздействовать на царя, с тем чтобы он согласился с
предложениями Голицына, к тому времени уже находившего

ся под сильным влиянием Родзянко. То есть, тем самым Лу
комский и Алексеев продолжали поддерживать линию Род

зянко. «Я,

-

пишет Лукомский,

что единственный вь/Ход

-

-

сказал генералу Алексееву,

это поступить так, как рекоменду

ют Родзянко и кн. Голицын, что он, генерал Алексеев, должен

уговорить Государя».898
Но, несмотря на давление Алексеева и Лукомского, Нико
лай

II

приказал немедленно передать вышеприведённую теле

грамму Голицыну, указав при этом, что «это моё окончательное
решение, которое я не изменю, а поэтому бесполезно мне дOКJla

дывать ещё что-либо по этому

B01ipocy».899

Тогда же вечером генерал Алексеев принёс царю только что
полученную телеграмму от генерала Хабалова, в которой сооб
щалось о полной его капитуляции перед революцией: «Прошу

доложить Его Императорскому Величеству, что исполнить по
веление о восстановлении порядка в столице не мог точка Боль
шинство частей одна за другими изменили своему долгу отказы
ваясь сражаться против мятежников точка Другие части nо-

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2089, л. 2.
Лукомский А. С. Из воспоминаний. / / АРР. Т. 2. С.
899 Лукомский А.С. Из воспоминаний. / / АРР. Т. 2. С.
897
898

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

404

братались с мятежниками и обратили свое оружие против вер

ных Его Величеству войск точка Оставшиеся верными долгу весь
день боролись против мятежников понеся большие потери точка
К вечеру мятежники овладели большею частью столицы точка
Верными присяге остаются небольшие части полков, стянутые у
Зимнего Дворца».

27-го февраля около

23

часов император Николай

II

вне

запно принял решение о своём отъезде из Ставки в Царское
Село. Это решение является одним из самых важных и самых

таинственных событий пребывания Государя в Ставке в пери

од с 23-го по 27-е февраля. Как мы помним, Государь всё это
время был против своего отъезда из Могилёва. Даже 27-го фе

враля, после получения угрожающих телеграмм Родзянко, Ха
балова и Беляева, Николай

11

по свидетельству В. Н. Воейкова

<<не хотел уезжать из Могилёва».900 Как мы помним, Николай

11

планировал вернуться в Петроград l-го марта. Ещё в вы

сланной императрице телеграмме в
враля Николай

Il

19 часов 6 минут 27-го

фе

пишет: «Её Величеству. Сердечно благодарю

за письма. Выезжаю завтра в

2.30.

Конная гвардия получила при

казание немедленно выступить из Нов[города] в город [Петро
град]. Бог даст, беспорядки в войсках скоро будут прекращены.

Всегда с тобой. Сердечный привет всем. Ники».901
В

20 часов 15

минут 27-го февраля генерал Воейков напра

вил Протопопову следующую шифрованную телеграмму: «Его
Величество изволит отбыть из Ставки через Оршу

славль

-

Лuxо

28 февраля 2 часа 30 минут дня и при
быть Царское Село среду 1 марта 3 час. 30мин. дня».902
Поздно вечером 27-го февраля Николай II переносит свой
отъезд с 14 часов 30 минут 28-го февраля на ранее утро того

-

Тосно вторник

же дня. Но ещё позже царь решает уехать из Ставки немед
ленно, то есть поздно вечером 27-го февраля. Мордвинов

вспоминал, что около

23

часов

30

минут 27-го февраля свита

узнала, что «на завтра утром назначено наше отбытие в Цар

ское Село,

[... ] что всей свите приказано готовиться к отъезду.

Я направился к себе в гостиницу "Франция ", чтобы отдать
распоряжение своему старику Лукзену (дворцовый лакей

Мордвинова
900
901
902

-

П. М.), и к своему удивлению нашел его уже

Воейков В. Н. Указ. соч.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, д. 108, л.
Блок А. Указ. соч. С. 77.

130.
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почти готовым к отъезду, с уложенными вещами, ожидающим

nрисылки автомобиля, чтобы ехать на вокзал. Оказывается,
что за несколько минут до моего прихода было передано по те
лефону извещение всем быть немедленно готовыми к отъезду,
так как императорский поезд отойдё'т не завтра утром, а се
годня же около
цатого».903

12 часов ночи.

БьulO уже около половины двенад

Генерал Дубенский пишет: «Часов в

11 вечера,

когда я сидел

у себя в комнате, ко мне вошёл барон Штакельберг и взволнован
HblМ голосом сказал: Скорее собираЙтесь. Мы сейчас уезжаем. Го

сударь едет в Царское. Происходят такие события, что нельзя
сказать, чем всё это кончится,).904
Что же должно было про изойти такого, чтобы император
вдруг столь внезапно решил уехать из Ставки, да ещё так по
спешно? Из воспоминаний царского окружения мы точно
знаем, после чего Николай

1I

принял это решение. Полков

ник Мордвинов пишет: «Вечером, около десяти часов, во вре

мя чая, когда ни граф Фредерикс, ни Воейков обыкновенно не
nоявлялись, они оба неожиданно вошли к нам в столовую. Граф
Фредерикс приблизился к Государю и попросил разрешения доло
жить о чём-то срочном, полученном из Царского Села. Его Ве

личество встал и вышел вместе с ним и Воейковым в соседнее
зало, где доклад и переговоры продолжились довольно долго. Го
сударь затем вернулся к нам один, но был, видимо, очень озабо

чен и вскоре удалился в свой кабинет, не сказав нам ни сло
вф).905

Именно после этого эпизода царь принял решение на сле
дующее утро 28-го февраля уехать из Ставки. Какую же ин
Формацию мог получить из Царского Села император, что она

так кардинально повлияла на него? Мордвинов нам намекает,
что эта информация касалась семьи Государя. «Мы совершенно

не знали, в чём заключался неурочный доклад министра Двора,
но, судя по озабоченности Государя и отрывкам долетавшего до
нас разговора, догадались, что положение в Царском Селе стано

вилось серьёзным и опасным, о чём сообщал по телефону из Алек

сандровского дворца граф Бенкендорф».906
903
904
905
906

Отречение
Отречение
Отречение
Отречение

Николая П. С.
Николая П. С.
Николая 11. С.
Николая Н. С.

94.
52.
93.
94.
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Нам представляется, что это мнение Мордвинова ложно.
Как он мог слышать отрывки, безусловно, секретного разгово

ра царя? Откуда он понял, что речь шла с Бенкендорфом?
Эти сведения Мордвинов мог почерпнуть уже позже из

мемуаров Воейкова. Тот писал: «В nонедельник вечером, по nо

ручению Её Величества, ко мне позвонил из Царского Села обер
гофмаршал граф Бенкендорф, передавший, что Государыня
очень беспокоится за детей ввиду всего происходившего в сто
лице и предлагает выехать с детьми навстречу Его Величест
ву. Кроме того, граф Бенкендорф мне сообщил, что основанием

беспокойства Её Величества явились сведения, полученные от

военного министра генерала Беляева, так как ни с кем другим
из членов nравительства в данное время войти в контакт нель

зя. По словам генерала Беляева, волнения в Петрограде на
столько разрослись, что нужно опасаться движения революци
онной толпы из Петрограда на Царское Село. Поставив тот
час министра Двора в известность о подробностях моего разго

вора с графом Бенкендорфом, я с графом немедленно пошли к Го
сударю. Когда я доложил Его Величеству содержание разговора
с графом Бенкендорфом, Государь сказал: "Ни в коем случае ...

Больных детей возить поездом ... ни за что ... " в это время уже
четверо детей были больны корью. Затем Государь добавил:
"Передайте Бенкендорфу, чтобы он доложил Её Величеству,
что ввиду создавшегося положения я сам решил сейчас ехать в

Царское Село, и сделайте распоряжения для отоезда"».907
Посмотрим теперь, что пишет в своих воспоминаниях сам
граф П. К. Бенкендорф. «Около
ля

-

10 часов

вечера (27-го февра

П. М.) генерал Гротен, помощник Дворцового коменданта,

пришел и сказал мне, что военный министр генерал Беляев сейчас

позвонил ему и сообщил о только что состоявшемся во дворце за

седании Совета министров. На этом заседании nрисутствовал
Родзянко, nредседатель Думы, и он предупредил министров, что
императрица в опасности и должна немедленно уехать, так как
никто не сможет к утру поручиться за ее безопасность.

Мы прошли с Гротеном к телефону и переговорили с Воейко

вым, находившимся в Могилеве (в Ставке). Мы сказали ему со
слов Беляева, что весь Петербург находится в руках революци
онеров, и я предложил ему nросить императора отдать распо
ряжение об отоезде императрицы и находящихся с нею детей,
907

Воейков В. Н. Указ. соч.

165-167.
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больных корью. В ответ император распорядился, чтобы поезд
бьUl готов, и просил передать императрице, чтобы до утра она

ничего об этом не говорила. Сам он уедет ночью в Царское Се
ло и прибудет утром

1 марта.

Воейков просил меня держать с

ним связь по специальной линии. Я вызвал к телефону генерала
Беляева и передал ему повеление Императора. Он повторил

мне, что тоже говорил с Гротеном, что опасность очень вели
ка и что все' будет сделано для отъезда на следующий день, и
что мы сами представимся императрице на следующий день в

10 часов утра.
Мы договорились с Гротеном, чтобы все бьUlО готово к отъ
езду на следующий день. Императрица приняла нас в

10

часов

утром. Мы сообщили Её Величеству, что император оставил

Могилёв и ожидается в Царском следующим утром в

6

часов.

Императрица сказала нам, что она ни в коем случае не сог;юсна

уезжать, не дождавшись императора. Следовательно, бьUlО ре

шено, ждать прибытия имnератора».908
Таким образом, мы видим разительное отличие между тем,
что сообщил в своих мемуарах Воейков, и тем, что сообщил в
своих мемуарах Бенкендорф. По Воейкову, инициатива отьез
да исходила от императрицы, обеспокоенной безопасностью
детей. Царь, напротив, категорически запретил это делать.
По Бенкендорфу

-

инициатором отьезда императрицы

бьш император Николай

11.

Причём, по свидетельству Бен

кендорфа, царь, отдав тайный приказ вывезти супругу и детей

из Царского Села 28-го февраля, сам собирался прибыть в сто
лицу l-го марта.

Таким образом, ясно, что главной целью возвращения импера

тора Николая

11 в

Петроград была не безопасность семьи.

«Решение царя ехать в Царское Село,
тов,

-

-

пишет В. Криворо

при создавшемся положении, бьUlО отчаянным шагом. Но

Государь чувствовал, что он остался один, что никто не пред
принимал ничего, и оставалось решать ему самому, быть или не

быть. Было ошибкой его окружения думать, что царь спешил в

Царское Село исключительно из боязни за свою семью, жену и де
тей. Государь должен бьUl сознавать, что его появление там, в
центре пылающих страстей, не могло никоим образом защитить
семью от расnоясывавшейся толпы. Своим решением отnра908

1927.

BenckendorfТ Paul, count. Last days а' Tsarskoe Se/o. - London,
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виться туда царь хотел разрубить узел всеобщего трусливого

бездеЙствия».909
Но здесь задумаемся, а для чего Родзянко проявил вдруг

такую заботу об императриuе и uарских детях? Почему ему
вдруг так понадобилось, чтобы Государыня, Наследник пре
стола, великие княжны покинули Петроград? На наш взгляд,
ответ на этот вопрос мы находим в воспоминаниях подруги

императриuы Юлии (Лили) Ден. Ден вспоминала, что 4-го
марта

1917

года императриuа Александра Феодоровна сказа

ла ей: «Господин Родзянко уведомил меня, что MbI дОЛЖНbI гото
виться к отьезду. Он заявил, что нам следует встретиться с

императором где-то по nути».91О 4-го марта император Нико
лай

II

был уже фактически лишён свободы. Ясно, что захва

тившие

власть заговорщики

стремились как можно скорее

сконuентрировать всю uарскую семью в одном месте. Для
них это был вопрос безопасности: каждый член uарской се
мьи,

находясь отдельно от других, мог стать при известных

обстоятельствах знаменем в руках политических противни

ков революuии. Сначала, видимо, революuионеры думали
отправить арестованную uарскую семью в какой-нибудь
провинuиальный город России. Но так как в начале марта

революuионеры ещё не контролировали Россию, а во многих
городах о событиях в Петрограде и не знали, то февралисты
сочли наиболее безопасным поместить uарскую семью у себя
под боком в Александровском дворие. А теперь подумаем,

если Родзянко 27-го февраля предлагал вывезти императри
иу и uарских детей из иарского Села, накануне отьезда Госу
даря из Ставки, значит, он уже

27 -го

февраля знал, что царь

будет арестован, в Могилёве или по дороге, и, выполняя общий
план заговорщиков, собирался одновременно арестовать вместе

с Николаем

11 всю
II

аресте Николая

его семью! При этом получить гарантии об
Родзянко мог только от высшего руковод

ства Ставки.

Имеются и другие свидетельства, говорящие том, что глав
ной причиной отьезда Государя из Ставки было не беспокой
ство за свою семью, а какая-то иная причина.

Подруга императриuы Лилия Ден, которая 27-го февраля
909

Криворотов В. На страшном пути до Уральской Голгофы.

(Страшное иго).
910

-

Мадрид,

1975. С. 39.
114.

Ден Лили. Указ. со'!. С.
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по просьбе Государыни прибыла в Царское Село, вспоминала:

«Я заметила, что Государыня очень взволнована.

-

Лили,

-

произнесла она, тяжело дыша.

-

Дела из рук вон

плохи. Я только что видела полковника Гротена и генерала Реси
на. Они сообщили, что Литовский полк взбунтовался, солдаты
убили своих офицеров и оставили казармы. Их примеру последо
вал Волынский полк. Не могу этого понять. Никогда не поверю,
что возможна революция.

[... ] Государыня сообщила мне,

что пы

талась связаться с императором по телефону, но безуспешно.

-

Однако я послало ему телеграмму,

-

добавила она,

-

умо

ляя его немедленно вернуться. В среду он будет здесь».911
Мы видим, что императрица крайне встревожена не своей

безопасностью и не безопасностью детей, а политической си
туацией в Петрограде. Причём, думается, что дело было не
только в солдатских бунтах. Для их усмирения было достаточ
но посылки отряда конной гвардии, о котором императрица

знала из полученной телеграммы царя от 27-го февраля. Ско
рее всего, царица получила какую-то очень важную информа

цию, касающуюся безопасности императора, причём безопас
ности его в Ставке. Вот почему она пыталась что-то сообщить
Государю по телефону и, не дозвонившись, послала ему теле
грамму.

Особой оценки требует информация о попытке императ
рицы дозвониться до Николая [1. Странно, что Бенкендорф

спокойно дозвонился до Ставки, а императрица не смогла
этого сделать. Между тем генерал-квартирмейстер Ставки ге
нерал-лейтенант А. С. Лукомский в своих воспоминаниях со
общает: «После получения телеграммы от председателя Совета
Министров Государь больше часа говорил по телефону. Особый
телефон соединял Могилёв с ЦарскИм Селом и с Петроградом.

Так как председателю Совет Министров Государем Императо
ром была послана телеграмма, то все были уверены, что Государь

говорил с императрицей, бывшей в то время в Царском Селе».912
Находясь в эмиграции, Лукомский 3-го июля

1922 года был

допрошен следователем Н. А. Соколовым в рамках уголовно
го дела по убийству царской семьи. На своём допросе Луком
ский подтвердил факт беседы Николая

11

по телефону 27-го

февраля: <~Особый телефон, соединявший Царское Село и каби911

денЛили. Указ. соч. С.

912

Лукомский А. С. Из воспоминаний.

127-128.
// АРР. Т. 2. с.
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нет Председателя Совета министров непосредственно со Став
кой, находился в отдельном помещении. Я подтверждаю ту

часть моих воспоминаний, в которой я объясняю, почему я ду
маю, что Государь говорил перед ответом князю Голицыну по те

лефону с Императрицей. Самый же факт Его беседы по телефо

ну мне положительно был известен».913
По Лукомскому, разговор царя по телефону происходил

днём. Значит, это не мог быть разговор с Бенкендорфом. По
утверждению совершенно не заинтересованной Лили Ден, ца
рица утверждала, что дозвониться до императора она

27 -го фе

враля не смогла. С кем же разговаривал император? Это мог
быть неизвестный, который и сообщил Николаю П информа
цию о грозя шей ему в Ставке опасности. Но вполне возмож

но, Лукомский выдумал этот телефонный разговор. Для чего
это нужно было Лукомскому? Для того, чтобы закрепить в
сознании читателя факт свободного общения царя с цари
цей. А это было нужно Лукомскому лишь только в том случае,

если 27-го февраля заговорщики, в числе которых был и он
сам, не прервали связь Николая
с

27-ro февраля

11 с

Царским Селом. Начиная

и заканчивая 5-м марта, император и импера

трица были лишены возможности какого-либо прямоro обще
ния. Посылаемые ими друг другу письма и телеграммы либо
передавались выборочно, либо вообше не передавались. Лили

Ден вспоминала, что императрица говорила ей, что 27-го фев
раля, 1-го и 2-го марта она послала царю несколько теле
грамм, на которые она не получила ответа. Позднее император
Николай

11

рассказал императрице, что получил все её теле

граммы после «отречения».914
Анализ имеюшихся фактов позволяет сделать предположе
ние, что поздно вечером 27-го февраля император Николай

1I

получил сведения о сушествовании заговора в Ставке. Он по
нял, что та информация, из-за которой он приехал в Могилёв и

которая удерживала его в Ставке, была ложной и подброшена
ему генералами-изменниками. Каждый лишний час нахожде
ния царя в Могилёве приближал победу революции в Петро
граде. Вот почему Николай П принял решение немедленно, не
теряя ни минуты уехать из Могилёва.

Генерал Лукомский, в общем, подтверждает эту нашу

913 Российский Архив. С. 350.
914 Ден Лили. Указ. соч. С. 119.
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-

пишет он,

-
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Государь не чувст

вовал твёрдой опоры в своём начальнике штаба генерале Алексе

еве».915 Лукомский считал, что иарь верил Рузскому, а Мордви
нов это оспаривал. Для нас нет сомнений, что к кониу 27-го
февраля

1917

года император Николай

II

не верил ни Алексе

еву, ни Рузскому, ни Лукомскому. Император понимал, что
нужно любой uеной прорваться в Петроград, куда должны бы
ли подоспеть отправляемые им верные части с фронта.
Но как только генералитет Ставки узнал, что император
Николай

11

хочет немедленно уехать из Ствки, на него нача

ло оказываться сушественное давление, чтобы он Ставки не
покидал.

Лукомский пишет, что первое известие о том, что импера

тор хочет покинуть Ставку, было сообщено ему двориовым ко

мендантом Воейковым. <<Дворцовый комендант,
комский,

-

-

пишет Лу

сказал мне, что Государь приказал немедленно по

дать литерные поезда и доложить, когда они будут готовы; что
Государь хочет сейчас же, как будут готовы поезда, ехать в
Царское Село; nричём он хочет выехать из МогШlёва не позже

часов вечера. Я ответШl, что подать поезда к
можно, но отправить их раньше

6

11

11

часам вечера

часов утра невозможно по

техническим условиям: надо приготовить свободный пропуск по
всему пути и всюду разослать телеграммы. Затем, я сказал ге

нералу Воейкову, что решение Государя ехать в Царское Село мо
жет повести к катастрофическим последствиям, что, по мое
му мнению, Государю необходимо находиться в МогШlёве.

[... ] Ге

нерал Воейков мне ответШl, что принятого решения Государь не
изменит, и просил срочно отдать необходимые расnоряже
ния».916

Генерал Лукомский немедленно дал по телефону необходи
мые указания начальнику военных сообщений генерал-лейте

нанту Н. М. Тихменёву. Генерал Тихменёв вспоминает об этом
так:

«27 февраля генерал Лукомский

передал мне распоряжение о

немедленной подаче литерных поездов, так как Государь собрал
ся уезжать в Царское Село. Я.бьUl несколько удивлён. Во-первых,
я только что nолучШl сведения, и довольно точные, что Государь

собирается уезжать не сегодня, а лишь послезавтра утром. За
тем, HиKa~иx распоряжений о пропуске царских поездов я обычно
915

Отречение Николая 11. С. 96.

916

Лукомский А. С. Воспоминания // АРР. Т. 2. С. 20.
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не делал, так как всеми царскими поездами ведала инспекция им
ператорских поездов, лишь согласуя, когда это было нужно, гра-

917
фик д вижения с соответствующим nутеиским органом».

Отдав распоряжение Тихменёву, генерал Лукомский тотчас

отправился к генералу Алексееву, который уже спал. Луком
ский его разбудил и стал настаивать, чтобы Алексеев немед

ленно пошёл к Государю и отговорил его от поездки в Царское
Село. Генерал Алексеев немедленно пошёл к царю, но вернул
ся ни с чем: Николай

II твёрдо

решил ехать.

Полковник В. М. Пронин вспоминал: «В течение второй
половины дня ген. Алексеев, несмотря на повышенную темпера

туру и озноб, несколько раз был с докладом у Государя и упраши
вал его, во имя блага Родины и скорейшего успокоения народных
волнений, последовать советам кн. Голицына и Родзянко и дать
ответственное министерство. Он также убеждал Государя не
nокидать Ставки, указывая Его Величеству на всю опасность
такого шага в настоящее тревожное время.

[... ]

Вечером ген.

Алексеев вновь был у Государя и nросШl Его даровать стране от
ветственное министерство. "На коленях умолял Его Величест

во", - сказал он грустно качая головой, возвратившись из двор
ца: "не согласен "... ».918
В. Н. Воейков довольно точно объяснил причину подоб
ных воспоминаний. «Штабные офицеры,

-

писал он,

-

стара

лись замаскировать деяния генерала Алексеева рассказами о
том, как он на коленях умолял Его Величество даровать стране
ответственное министерство, а также не nокидать Ставки в
такие тревожные дни. Когда я nроверШl эти слухи у Государя, он

был очень удивлён и сказал, что об ответственном министерст
ве Алексеев с ним действительно говорШl, но не стоял на коленях.

Что же касается отъезда из Ставки, то такого совета Госу
дарь от Алексеева не слыхал».919
И всё же думается, что такой совет Алексеев царю давал.

Только причиной этого совета была вовсе не забота о безо
пасности Государя, а стремление подольше задержать его на
контролируемой заговорщиками территории. Алексеев по
нимал, что отпускать царя можно будет лишь тогда, когда бу-

917

Тихменёв Н. М. Из воспоминаний о последних днях пребывания

императора Николая
918
919

1I в Ставке. -

Пронин В. М. Указ. соч. С.
Воейков В. Н. Указ. соч. С.

Ницца,

193.

1925.

С.

17.
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дут готовы все условия для его задержания по дороге. Эти ус
ловия должны были быть готовы к l-му марта, когда Нико
лай

II должен

был находиться в пути. Приняв решение уехать

раньше, император смешал заговорщикам карты, вот почему

они так протестовали против его отьезда. Интересно, что по
воспоминаниям того же Пронина, Николай

II

перед отьез

дом дезинформировал Алексеева, сказав тому, что он решил
не уезжать. Вот как пишет об этом Пронин: «Ген. Алексеев, nе

ремогая болезнь, опять идет к Государю и упрашивает его от
ставить свою поездку. "Слава Богу, Государь не уезжает, ос
тается ... "

-

радостно сообщил нам ген. Алексеев, возвратив

шись из дворца и наnравляясь в свою комнату. (Все вздохнули с
облегчением.) Не успел я уснуть, как был разбужен шумом быс
тро мчавшихся по Днепровскому nросnекту автомобилей. По

смотрев в окно, я заметил еще два автомобиля, полным ходом
nромчавшихся со стороны дворца по направлению к вокзалу.
"Неужели Государь всё'-таки уехал?" - мелькнула у меня мысль.

И действительно, подходя утром на следующий день

(28 февра

ля) к штабу, я уже не заметил дежуривших возле дворца и в

сквере чинов дворцовой полиции. Мне стало ясно: Государь дей
ствительно уехал».920
Скорее всего, именно в этот момент Николай

II

оконча

тельно осознал измену генерала Алексеева. Перед самым оть

ездом к uарю зашёл генерал Воейков и сообщил следующее.
После того, как император объявил ему, что собирается уез
жать и приказал сделать все распоряжения, касающиеся оть

езда, Воейков «прошел К генералу Алексееву предупредить о

предстоящем отъезде. Я его застал уже в кровати. Как только
я сообщил ему о решении Государя безотлагательно ехать в Цар

ское Село, его хитрое лицо nриняло еще более хитрое выражение,
и он с ехидной улыбкой слащавым голосом спросил у меня: "А как
же он поедет? Разве впереди поезда будет следовать целый ба
тальон, чтобы очищать путь?" Хотя я никогда не считал гене
рала Алексеева образцом преданности Царю, но был ошеломлен
как сутью, так и тоном данного им в такую минуту ответа.

На мои слова: "Если вы считаете опасным ехать, ваш прямой
долг мне об этом заявить", генерал Алексеев ответил: "Нет, я
ничего не З!lаю; это я так говорю". Я его вторично спросил: "По

СЛе того, что я от вас только что слышал, вы должны мне ясно
920

Пронин В. М. Указ. соч.
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и определенно сказать, считаете вы опасным Государю ехать
или нет?"

-

на что генерал Алексеев дал nоразuвший меня от

вет: "Отчего же? Пускай Государь едет ... ничего". После этих

слов я сказал генералу Алексееву, что он должен немедленно сам
лично пойти и выяснить Государю положение дел: я думал, что
если Алексеев кривит душой передо мной, у него проснется со

весть и не хватит сил лукавить перед лицом самого царя, от ко
торого он видел так много добра. От генерала Алексеева я пря

мо nрошёл к Государю, чистосердечно передал ему весь загадоч
ный разговор с Алексеевым и старался разубедить Его Величест
во ехать при таких обстоятельствах, но встретил со стороны

Государя непоколебимое решение, во что бы то ни стало, вер
нуться в Царское Село. При первых словах моего рассказа лицо

Его Величества выразило удивление, а затем сделал ось беско

нечно гpYCтHbIМ».92 I
Генерал Кондзеровский вспоминал об отъезде царя ночью

27-го февраля: «Я еще не спал, когда услышал сильный гул от бы
строго движения нескольких автомобилей. Бросившись к окну, я

увидел, что мимо, полным ходом, nромчались по направлению к
вокзалу царский автомобиль и за ним все машины со Свитой. Яс
но, что Государь уезжал из Ставки. Какое-то жуткое впечат

ление произвел этот отъезд в глухую ночь».

922

Не менее необычно-мрачное впечатление производил сам
императорский поезд. Генерал Тихменёв вспоминал: «Глубокой
ночью, а вернее ранним утром 28-го февраля, я прямо из своего
служебного кабинета поехал на железнодорожную станцию nро
водить царский поезд, чего я вообще никогда не делал. В полной
темноте, без единого огня, с наглухо завешанными окнами стоял

поезд около платформы, ожидая отправления. На nерроне стан
ции не было никого, не лезла в глаза и обычная охрана. Тяжело бы
ло на душе у всех».923
По всему было видно, что отъезд императора бьш поспеш
ным и максимально законспирированным. Около

4 часов утра

от Могилёва отошёл свитский поезд. Через час в темноту дви
нулся Собственный Его Императорского Величества поезд
литера «А».

В
921
922
923

5 часов 35

минут в Департамент полиции ушла телеграм-

Воейков В. Н. Указ. соч. С. 126.
Кондзеровский П. К. Указ. соч. С.
Тихменёв Н. М. Указ. соч. С. 18.

105.
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полковника Еленского: «Государь Император бла

гоПОЛУЧНО отбыл пять утра вместо двух с половиною дня».924

• 27-е февраля 1917 ГОАа в ПетрограАе
27-го февраля

1917

года в Петрограде произошёл государ

ственный переворот. Было свергнуто законное императорское
правительство, а вместо него образовался самозваный «Вре

менный комитет Государственный Думы», узурпировавший
власть в стране. События происходили следующим образом.
27-го февраля утром правительством наконец-то был опуб

ликован Указ о перерыве занятий Государственной Думы. Од
нако правительство не приняло никаких мер, чтобы в Думу

никого не пускали. С

9 часов утра здание

Государственной Ду

мы в Таврическом дворце стало заполняться депутатами. Од
нако никого из думских «вождей»

видно не было. Депутат

С. п. Мансырев, который был утром 27-го февраля в Тавриче

ском дворце, вспоминал: «Меня поразило, что между членами
Думы, бывшими во дворце в большом числе, не было ни одного
сколЬ/со-нибудь значительного по руководящей роли: ни членов
nрезидиума, ни лидеров партий, ни даже главарей Прогрессивно
го блока.

[... ] В Думе

царило общее смятение и растерянность и

вместе с тем полное недоумение и негодование перед неожидан

ным росnуском».925
Между тем до собравшихся во дворце депутатов, брошен
ных своими руководителями, стали доходить ужасающие слу

хи о масштабах разыгравшихся в столице беспорядков.

В

7 часов

утра начался мятеж в двух учебных командах за

пасного батальона Лейб-гвардии Волынского полка. Как и в

случае с Павловским полком, события развивались по одному
и тому же сценарию. Как мы помним, две команды «волын
цев» под командованием двадцатипятилетнего штабс-капита

на и. С. Лашкевича накануне 26-го февраля проявили стой
кость В отражении натиска революционной толпы на Знамен
СКой площади. Отличился и старший фельдфебель первой ро

ты т. и. Кирпичников. Он выхватил из рук революционного

боевика самодельную бомбу (гранату) и сдал её полицейским.
924

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, Д. 631, л.

28.

Мансырев С. п. Мои воспоминания о Государственной Думе //
Страна гибнет сегодня. С. 102.
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Однако Кирпичников ещё

25-ro

февраля призывал солдат

не стрелять в толпу и не выполнять приказы офицеров. В ночь
с 26-го на 27-е февраля в казарме Кирпичников вёл агитацию
среди солдат, вновь убеждая их не подчиняться офицерам и не

стрелять по толпе. Скорее всего, в тёмной казарме Кирпични
ков был не один, вместе с ним был какой-то революционный

агитатор.926 Поразительно, что настроением солдат никто из
офицеров не интересовался, их даже не было в казарме в эти
тревожные дни.

Около

7 часов

утра щтабс-капитан И. С. Лашкевич выщел

перед построившейся первой ротой. Она приветствовала его
как обычно. Штабе-капитан произнёс перед ротой короткую

речь, объяснил её задачи и прочитал телеграмму Государя. Тог
да Кирпичников заявил офицеру, что солдаты отказываются
выходить на улицу. Лашкевич побледнел и вышел из казармы,

но внезапно упал убитый выстрелом в затылок. Убийство это
было приписано Кирпичникову, из которого февралисты сле

пили образ революционного героя. Он был произведён Вре
менным правительством в унтер-офицеры, награждён генера
лом Корниловым Георгиевским крестом. С Кирпичниковым
спешили сфотографироваться французские и английские по
литические деятели. На самом деле, скорее всего Кирпични
ков не имел отношения к этому убийству. В кровавые февраль
ско-мартовские дни в Петрограде, Кронштадте и Гельсинг
форсе было убито много талантливых офицеров, в том числе и
старших. Вот лишь некоторые их имена: командир запасного

батальона

Лейб-гвардии

Павловского

полка

полковник

А. Н. Экстен (убит 26-го февраля), начальник учебной коман
ды запасного батальона Лейб-гвардии Волынского полка
штабе-капитан И. С. Лашкевич (убит 27-го февраля), коман
дир крейсера l-го ранга капитан l-го ранга М. И. Никольский

(убит 28-го февраля), главный командир Кронштадтского
порта адмирал Р. Н. Вирен (убит l-го марта).
Все они, якобы, были убиты в результате самосуда «возму
щённых)} солдат (матросов). Однако при внимательном изуче
нии обстоятельств убийств этих офицеров выясняется, что

большей частью этот самосуд был не более чем кровавой ле
гендой, призванной скрыть убийства офицеров профессио

нальными боевиками. Эти профессиональные убийцы обыч926

Катков

r.

м. Указ. соч. С.

273.
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но стреляли в свою жертву из толпы военнослужащих, кото

рых потом и считали причастными к убийству. Кроме того, в

февральские дни в Петрограде и в зоне дислокации кораблей
Балтийского флота действовали боевые группы, одетые в мат
росскую и офицерскую русскую форму. Тактика боевиков бы

ла понятной: таким образом солдатам и матросам отрезалея
путь назад, ибо после убийства офицеров они были уверены,
что их расстреляют.

Как бы там ни было, но убийство штабе-капитана Лашке
вича сыграло решающую роль в переходе солдат на сторону

мятежников. «Солдаты,

-

писал

[

М. Катков,

-

внезапно по

чувствовали, что возврата им нет. С этого момента их судьба
зависела от успеха мятежа, а успех этот мог быть обеспечен

только в том случае, если к Волынскому полку немедленно присо

единятся другие».

927

Командование батальоном пребывало в преступном без
действии. Восставших никто не арестовал, к ним даже никто

из офицеров не вышел. 928
Командир батальона полковник Висковекий бежал в неиз

вестном направлении. Офицеры разошлись. Солдаты, которые
после убийства штабе-капитана Лашкевича были весьма сму
щены

и

находились в замешательстве,

стали

группироваться

вокруг Кирпичникова. Взбунтовавшаяся команда «волынцев>}
двинулась к «преображенцам>}, из которых к ним присоедини

лась 4-я рота. Объединённый отряд отправился к «литовцам>},
по дороге убив полковника, ведавшего нестроевыми частями.

Как вспоминал генерал Глобачёв: «К 12 часам дня взбунтовались
и перешли на сторону рабочих четыре полка: Лейб-гвардии Во

лынский, Лейб-гвардии Преображенский, Лейб-гвардии Литов

ский и СаnёрныЙ. Казармы всех этих четырёх частей были распо
ложены в районе Таврического дворца, и эти части стали первым

оплотом революционной цитадели>}. 929
Это высказывание Глобачёва очень не точное. На самом де
ле речь шла не о вышеназванных гвардейских полках, а об их

запасных батальонах, да и тооб их учебных ротах. Кроме того,
не приходится и говорить о том, что эти части сознательно

«перешли на сторону рабочих>}. Скорее, речь шла о растерян-

927

928
929

Катков

r

М. Указ. соч. с. 274.

Спиридович А. и. Указ. соч. С. 538.
Глобачёв К. и. Указ. соч. С. 122.
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ности солдат, их страхе перед возможным наказанием и пол

ным отсугствии М их начальства, то есть офиuеров. Вообще,
как писал

r. м. Катков, «в этот решающий день, 27 февраля, по

ведение офицеров Петроградского гарнизона имело большие по
следствия». 930
27-го февраля можно было наблюдать странную пассив

ность со стороны многих старших командиров. Пример такой
пассивности явил и сам начальник Охранного отделения гене

рал Глобачёв. Вот что он пишет об обороне здания Охранного
отделения: <<ДЛя охраны Охранного отделения штабом округа
бьuш nрислана полурота Лейб-гвардии З-го Стрелкового полка
под командованием nраnорщика. В 3 часа дня я позвал к себе ко
мандира полуроты и спросил его, отвечает ли он за своих людей,
и когда он мне ответил, что поручиться не может, то я ему при

казал увести полуроту в казармы; я понял, что кроме вреда эта

полурота ничего .мне не nринесет».931
Назвать поведение начальника Охранного отделения гене

рал-майора Глобачёва странным будет слишком мягким. В его
распоряжении было примерно

100

человек. Как мы помним,

накануне примерно такое же число военнослужаших успешно

рассеивало революuионные толпы в разных районах Петрогра
да. В тот же день 27-го февраля командир Самокатного баталь
она полковник И. Н. Балкашин со своими солдатами uелые
сугки вёл успешный бой с бунтовшиками, не получая никакой
поддержки. Утром 28-го февраля, осознав, что прорваться не
возможно, полковник Балкашин обратился к штурмуюшей
толпе с речью, в которой заявил, что его солдаты выполняли

только свой долг. В этот момент он был убит опять-таки из тол
пы и опять-таки «случайной» пулей.

«Случай С Самокатным батальоном,
ков,

-

-

пишет

r.

м. Кат

показывает, что мог бы сделать решительный и nользую

щийся популярностью офицер».932
Это мнение полностью подтверждается и действиями отря
да офиuера Лейб-гвардии Преображенского полка полковника
А. П. Кугепова, который, прибыв с фронта в отпуск в Петро
град, попал в водоворот революuионных событий. Вызванный

генералом Хабаловым, полковник Кугепов получил приказ

930
931
932

r.

Катков
м. Указ. соч. С. 274.
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 123.
Катков
м. Указ. соч. С. 276.
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«оцепить район от Литейного моста до Николаевского вокзала и
все, что будет в этом районе, загнать к Неве и там привести в
порядок».933
Кутепов проявил при сущую ему смелость и энергию, не
сколько раз рассеивая революционные толпы,

ведя уличные

бои с мятежниками. Однако поставленная ему задача была
внезапно Хабаловым изменена, Кутепову бьulO приказано воз
вращаться к Зимнему дворцу. Тем временем кутеповский от
РЯд, голодный и усталый, не был поддержан другими находив

шимися в Петрограде воинскими частями. Кутепов остался без
связи со штабом, без какой-либо поддержки и был вынужден
вечером свой распустить отряд. Несмотря на неудачу, полков
ник Кутепов проявил мужество, стойкость и верность присяге.

В случае же с генералом Глобачёвым мы видим совершенно
обратное. Ведь Глобачёв, даже не встретившись с личным со

ставом этой полуроты, доверившись лишь мнению её началь
ника, не предпринял ничего для организации обороны важ

нейшего органа государственной безопасности. Можно не со
мневаться, что эта полурота, отправленная Глобачёвым в ка
зармы, вскоре присоединилась к мятежной толпе. Что стояло
за этими действиями генерала Глобачёва: ложное понимание

обстановки, трусость, или сознательное бездействие?
Не соответствует действительности и утверждение Глобачё
ва, что взбунтовавшиеся «полки стали первым оплотом револю

ционной цитадели». Никакой «цитадели» не было, точно так же
как и «взбунтовавшихся полков»). Об этом свидетельствовал
один из организаторов заговора С. Масловский-Мстислав
скиЙ. «Можно сказать с уверенностью,

-

писал он,

-

если бы в

ночь с 27-го на 28-е противник мог бы подойти к Таврическому

дворцу даже незначительными, но 'сохранившими строй и дис
циплину силами, он взял бы Таврический с удара

-

наверняка за

щищаться нам бьulO нечем. Правительство не смогло, однако,

этого сделать: оно бьulO дезорганизовано». 934
Дезорганизовано было не только правительство. Не лучше
себя вели военные власти, старшие офицеры, командиры ба
тальонов и рот. Офицеров, сохранивших стойкость, самопо

жертвование, понимание долга присяги было в февральские

933

Кутепов А. П. Первые ДНИ революции в Петрограде / / Генерал

Кутепов. Сборник статей. - Париж, 1937. С. 161.
934 Мстиславский С. Гибель царизма. - Л.: Прибой, 1927. С. 78.
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дни

1917

года

-

единицы. Но и эти единицы справились бы с

революцией, если бы не полное бездействие властей.
Между тем, к праздношатающимся вооружённым солдатам
присоединились рабочие, революционные боевики и просто

погромщики. Толпа вор вал ась в городскую тюрьму «Кресты»,
освободив всех заключённых. Преступники всех категорий
влились в революционную толпу. Было подожжено здание ок
ружного суда, причём толпа мешала прибывшей пожарной ко
манде тушить здание. Адвокат Н. П. Карабческий вспоминал:

«Городовых тем временем беспощадно убивали. Полицейские дома

u участки брали штурмом и сжигали; с офицеров срывали ордена и
погоны и обезоруживали их; протестовавших тут же убивали».
Генерал Глобачёв: «К

5

935

часам дня беспорядки расnространи

лись на Петербургскую сторону; начались грабежи магазинов и
частных квартир, обезоруживание офицеров на улицах, избиение и
убийства городовых, аресты и убийства жандармских офицеров и

унтер-офицеров. Словом, уже в пять часов дня ясно стало: власть

не существует, а столица находится распоряжении черни». 936
Чем же занимал ось в этот самый опасный и роковой день

императорское правительство? Правительство не собиралось

до

16

часов. В означенный час в Мариинском дворце состоя

лось последнее заседание Совета министров. Военный ми
нистр Беляев потребовал от министра внутренних дел Прото
попова уйти в отставку. Протопопов согласился. Он был удру

чён, подавлен и даже выказывал желание покончить с собой.
Так как Совет не имел права назначать или увольнять минист
ров и сам министр не имел права покинуть свой пост, это была

исключительная прерогатива императора, то князь Голицын

рекомендовал Протопопову сказаться больным, с тем, чтобы
его заменил один из товарищей министра. Но это предложение

повисло в воздухе. Совет министров направил императору те
леграмму с просьбой прислать генерала с войском, чтобы пода

вить мятеж. В

19

часов

33

минуты военный министр Беляев от

имени правительства отправил Государю телеграмму, в которой

сообщил о введении в Петрограде осадного положения.
На этом заседание правительства закончилось. Когда ми
нистры покидали дворец,

935

Карабческий Н. П. Что глаза мои видели

годня. С.
936

пришло известие, что арестован и

159.

Глобачёв К. И. Указ. соч. С.

124.

// Страна гибнет се

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было
доставлен в Думу председатель Государственного

421

Совета

И. Г. Щегловитов. Связь с Думой была прервана, и никакой
информации о том, что там происходит, правительство не
имело.

События в Государственной Думе в течение дня претерпе

ли кардинальное изменение. В начале дня, получив Указ о
роспуске, руководство Думы впало в панику. Нужно было ли
бо подчиняться царскому указу, или его игнорировать. Второе
означало официальное примыканиек революции. На это дум
ское руководство пойти страшилось, но и бездействовать оно
тоже не могло.

Во втором часу дня в Таврическом дворце появился секре
тарь Государственной Думы октябрист И. И. Дмитрюков. Он
сообщил о телеграммах Родзянко царю с настойчивым требо
ванием образования «Ответственного министерства» и об от
сутствии ответа на них. Тем не менее, Дмитрюков высказал

мнение, что беспорядки будут скоро подавлены. 937
В этот момент в Думу приходят известия, что толпа взяла
Арсенал, разграбила оружие и вооружилась им. Толпа громит
Окружной суд, направилась освобождать тюрьму «Кресты,>.
Эти сообщения совсем угнетаюше подействовали на депута
тов. Они открыто возмущались отсутствием Родзянко и Ми

люкова. «Между думцами была полная растерянность,
тельствует Мансырев,
разразится теперь

-

-

-

свиде

революции ждали почти все, но что она

не ожидал ншсто.

[... ] Чувствовалась у всех

совершенная неnодготовленность к каким-либо действиям и со

вершенное отсутствие какого-либо nлана».938
Насчёт последнего Мансыров глубоко заблуждался: план
такой был, только Мансыров, как и большинство думцев, о

нём ничего не знал.
Только в

14

часов

30

минут в Таврическом дворце появи

лись Родзянко, Милюков, шидловский. Они быстро прошли
мимо депутатов и прошли на совещание старейшин. В четвер
том часу Родзянко торжественно пригласил всех депутатов в
зал на частное совещание. В этот момент Керенский дал элек
трический звонок для сбора депутатов в большой зал заседа-

9з7 Мансырев С. П. Мои воспоминания о Государственной Думе
Страна гибнет сегодня. С.

//

103.

938 Мансырев С. П. Мои воспоминания о Государственной Думе
Страна гибнет сегодня. С. 103.
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ний. То есть Керенский явно демонстрировал, что он не под
чиняется иарскому указу, и призывал к этому и других депута

тов. Родзянко приказал отключить большой звонок, и все от

правились на частное совещание. Тут посыпались разные
предложения. Н. В. Некрасов предлагал ехать к главе прави
тельства князю Голицыну и предложить ему назначить попу

лярного генерала, Поливанова или Маниковского, для подав
ления бунта. М. А. Караулов, наоборот, предлагал немедленно

возглавить события, а не искать помощи у правительства. По
том выступил трудовик В. и. Дзюбинский, который первым

выступил с идеей создания Думой комитета, наделённого не
ограниченными полномочиями для восстановления порядка.

Запомним, первым создание комитета предложил соратник
Керенского по трудовой фракции!

п. Н. Милюков, растерявший весь свой былой революuи
онный пыл, возражал как Некрасову, так и Дзюбинскому. Ми
люков ещё не окончил свою речь, как в зал вбежал, ранее не

заметно оттуда выщедщий, Керенский. В сильном возбужде
нии он стал кричать, что сюда, в Таврический двореи, направ
ляется огромная толпа, которая требует от Думы взять всю
власть в свои руки. «Дайте мне автомобиль,

-

восклицал Ке

ренский, -я попробую иx уговорить!» После этой фразы он ку

да-то опять исчез. Вслед за ним стали быстро покидать здание
Думы

некоторые

депутаты.

Причём

многие

предпочли

скрыться через окна.

В такой обстановке Родзянко поставил вопрос о созда
нии Временного комитета «для водворения порядка в столи
ие и для связи с общественными организаuиями и учреЖде
ниями».

Выбирали комитет уже немногие оставшиеся в зале депута
ты, под хорощо различаемые крики и бряuание винтовок из

соседнего зала: в Таврический двореи хлынула толпа народа,
многие из которого были вооружены. В состав комитета во

шли М. В. Родзянко (председатель), п. Н. Милюков, Н. В. Не
красов, В. А.

Ржевский, В. В. Шульгин, М. А.

Караулов,

А. и. Коновалов, А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе.

Пока шли выборы комитета, во дворие творились бесчин
ства: ворвавшаяся толпа смяла караул и убила его начальника,

заняв все помещения Государственной Думы. Почти все депу

таты бежали. Лишь некоторые из них, «такие как Керенский,
Чхеидзе и другие, были родственны этой нахлынувшей толпе.
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Только они нашли общий язык с ней, только они не боялись гово
рить с ней».939
Член «Прогрессивного блока» С. И. Шидловский вспоми
нал: «Через несколько времени доложили, что толпа уже вошла в
сквер внутри ограды дворца и стоит в некоторой нерешительно

сти перед nодьездом. Решили, что нужно выйти и говорить с
толпой. Все бросились на nодьезд, уже занятый толпою, и в ре

зультате некоторой давки удалось попасть на ступени лицом к
лицу с пришедшими четырём членам Думы: Чхеидзе, Скобелеву,
Керенскому и мне.

Начал речь к толпе Чхеидзе, за ним говорили Скобелев и Ке
ренский; что они говорили, точно не помню, но помню отлично,
что это были типично трафаретные, митинговые, революцион
ные речи. Им отвечал стоявший как раз перед ними в первых ря

дах толпы рабочий совершенно в их духе; он, между прочим, ска
зал, что им не нужно таких, как Милюков, а вот только что го
ворившие перед толпой ораторы

-

их вожди. После этих речей

толпа ворвалась в Таврический дворец и начала там хозяйни
чатЬ».940

Большинство депутатов не знало, что весь этот «поход ре
волюционного народа» в Государственную Думу был органи
зован Керенским и его союзниками. Керенский действовал
через своих сподвижников по Трудовой фракции: секретаря
трудовиков В. Б. Станкевича, который в годы войны закончил

военное училище и служил военным инженером, М. Н. Пет

рова, М. Н. Березина, В. И. Чарнолусского и других. 941 Стан
кевич писал, что непосредственно перед

27 февраля 1917 г.

он

разговаривал с М. Н. Петровым, который «стал говорить о не

обходимости военного выступления против nравительства».

Именно Петров предложил Стан·кевичу «собрать офицеров и
убедить их подписать резолюцию о подчинении батальона Госу

дарственной думе».
Успешная работа среди офицеров велась трудовиком Пет
ровым, Станкевич также пишет о Березине как связном меж

ду офицерами и президиумом Государственной Думы. На са-

С.

939

Спиридович А. и. Указ. соч. С.

940

Ш идловский С. и. Воспоминания / / Страна гибнет сегодня.

541.

121.
941

ции.

-

Николаев А. Б. Государственная Дума в Февральской револю
Рязань,

2002.

С.

42.
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мом деле речь шла не о всём президиуме, а о вполне опреде

ленных и влиятельных депутатах из числа трудовиков. В каче
стве кандидата на роль организатора движения в войсках луч

ше всего подходил Керенский, который, как известно, был

членом Совета старейшин Государственной Думы. 942
Кроме этого, безусловно, весьма интересна роль в органи

зации захвата Таврического дворца руководства Центрального

военно-промышленного комитета (ЦвПК).943 Но эти люди
сами стремились к власти, выдвигая в качестве диктатора фи
гуру генерала Маниковского.

Керенский под угрозой физической расправы фактически
заставил вождей Думы пойти по революционному пути и та
ким образом лишил их возможности легально оставаться у
власти. Сам же он действовал открыто революционно.

Один из организаторов захвата Таврического дворца Чар
нолусский вспоминал, что когда руководи мая им толпа ворва

лась, «я потребовал вызвать ко мне немедленно же nредседате
ля думы Родзянко. Вскоре двери расnахнулись, и показался Род
зянко, за ним - Керенский, Некрасов, Милюков и другие. Я за
явил: "Господин nредседатель Государственной думы, весь город
находится во власти революционного народа и солдат, необходи
мо немедленно же низложить с nрестола династию Романовых,
исключить из состава Государственной думы всех депутатов
nравее кадетов и взять власть в руки Думы". Родзянко пытался,
было заявить, что не может допустить подобных заявлений; за

тем депутаты удалились». 944
Керенский не только вошел во Временный комитет Госу
дарственной Думы, но и вместе со своим революцион/'IЫМ
штабом, который совершенно верно называли «штабом Ке
ренского)}, вошёл в его Военную комиссию, возглавляемую
Гучковым. В «штаб Керенского» входили: С. Д. Мстиславский

(Масловский), В.

Н. Филипповский,

п.

И. ПальчинскиЙ.

Именно «штаб Керенского)} организовал захват важнейших
стратегических объектов города и начал аресты министров
императорского правительства. По существу

942
943

1996.
944

27 -го

февраля

РГИА. Ф. 1278, оп. 5, д. 1157, л. 25.
Февральская революция 1917 года: Сб. док. и материалов. - М.,
С.

113.

Чарнолусский В. и. Десять лет назад: Воспоминания о первых

моментах Февральской революции

11 Известия

цик.

1927. 12 марта.
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18-е брюмера

Александра Керенского и фактическое исчезновение Государст
венной Думы Российской Империи из политической жизни.

И пусть Керенский был всего навсего рядовой член Вре
менного комитета. На самом деле именно он стал первым ли
иом образующегося нового режима.

Доказательством этому служит всё поведение Керенского
уже 27-го февраля. Из воспоминаний С. п. Мансырева: «По

мню, как в вестибюле дворца, уже часов в

10 вечера,

появился ка

кой-то седовласый тип, на костылях, одетый в мундир поручика.

Он с помощью нескольких солдат nривёл человек

30 обезоружен

ных, но в форме жандармских офицеров и полицейских чинов. Ос
тановившись в Круглом зале, он громогласно возвестил, что про

сит доложить о себе "руководителю революции, депутату Керен
скому". Пошли за ним; Керенский явился и с горделивой осанкой ос
тановился перед стариком. Тот вытянувшись елико возможно,
держа руку у козырька, рапортует: "Имею честь доложить, что
мною схвачены в разных местах, обезоружены и nриведены

30 вра

гов народа. Головы их передаю в ваше распоряжение". Приняв "ра

порт", Керенский внушительно ответил: "Благодарю, поручик,
рассчитываю на вас и впредь ... Уведите их!"

-

и важно удалился.

Ни один вопрос: за что, при каких обстоятельствах схвачены зло
получные, задан "руководителем" не был; куда вести их

-

тоже

никто не знал. Но толпа поняла по-своему это приказание: набро
силась на nриведённых и стала их неистово избивать кулаками и
прикладами, так что некоторые из "врагов народа" здесь же nо
валились замертво; а других вытолкали за двери и куда-то дейст

вительно повели ...

-

судьба осталась неизвестной».945

В этом рассказе для нас самым интересным является то об
стоятельство, что уже 27-го февраля в сознании мятежников
«руководителем революuии» был не Родзянко или Милюков,

а Керенский. Вечером 27-го февраля он ещё больше закрепил
своё положение, войдя в состав только что образовавшегося
ещё одного незаконного органа

-

Временного Исполнитель

ного комитета Совета рабочих депутатов, который немедлен

но встал в оппозиuию Временному комитету Государственной

Думы. Совет расположился там же, где и Комитет, в Тавриче
ском Двqрuе.
945 Мансырев С. П. Мои воспоминания о Государственной Думе //
Страна гибнет сегодня. С. 108-109.
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Керенский распоряжался в здании Государственной Думы

на правах хозяина. Б.

r.

Сергиев вспоминал, что уже около

16

часов дня Керенский сидел в Полуциркульном зале, где и от

давал распоряжения. 946
Около

18

часов в здание Думы привели схваченного ре

волюционерами по приказу Керенского председателя Госу
дарственного Совета И. Г. Шегловитова. Керенский подо

шёл к нему и «nроизнёс фразу, повторенную им в эти дни не
один раз.

-

Гражданин Щегловитов,

-

сказал он,

-

от имени народа

обьявляю вас арестованным.

В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура
Родзянки.

-

Иван Григорьевич,

Щегловитову,

-

-

как радушный хозяин обратился он к

пожалуйте ко мне в кабинет!..

Замешательство разрешил студент, заявивший:

-

Нет, бывший министр Щегловитов отправится под арест,

он арестован от имени народа.
Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво, молча
смотрели друг на друга и затем разошлись в разные стороны.
Щегловитов был отведен под стражей в знакомый ему минис
терский павильон Государственной думы».
Стремительность событий, происшедших 27-го февраля,
вознёсших на гребень волны Керенского и его подельников,
повергли руководство Думы и «Прогрессивного блока»

в

шок. События развивались совсем не по тому сценарию, ко

торый они так долго вырабатывали в

1915-1916 годах,

сидя в

своих уютных кабинетах. Ведь заговоршики планировали -пе
ре ворот, при котором у власти окажутся они, а не присяжный

поверенный Керенский. Кроме того, в их планах было сохра
нение монархической формы правления, которая единствен
ная делала их приход к власти как бы легитимным. Один из

подельников Керенского, будуший комиссар

Временного

правительства А. А. Бубликов писал, что «ни один ответст
венный политический деятель, даже такой, как лидер октяб
ристов, А. И. Гучков, лично почти физически не переваривав
ший Николая

JJ,

не заходил в своих желаниях дальше мечтаний

о персональном низложении Николая, чтобы в период регент

ства Михаила над несовершеннолетним Алексеем попытаться
946

Николаев А. Б. Указ. соч. С.

60.
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создать в России нечто аналогичное Английскому государствен

ному строю с царём царствующим, но не управляющим». 947
Здесь же ясно вырисовывалась перспектива прихода к вла

сти левых с Керенским во главе. Хотя нельзя не согласиться с

А. Б. Николаевым, который утверждает, что Родзянко и Ке
ренский действовали заодно. Но по всему видно, что единство
этих действий было сильно ослаблено с наступлением сумерек
27-го февраля. Родзянко не мог не понимать, что с полной по
бедой Керенского побеждает социальная революция, в кото

рой Родзянко не было место.
у руководства Временного комитета (ВКГД) было две воз

можности остаться у власти и оттеснить от неё Керенского.
Первое: добиться от великого князя Михаила Александровича
согласия стать регентом и утверждение им в качестве регента

нового правительства во главе с Родзянко или князем Льво
вым. Второе: попробовать от великого князя убедить Государя
в Ставке поручить Родзянко или Львову сформировать новое
правительство.

27-ro

февраля во второй половине дня Родзянко позвонил

великому князю Михаилу Александровичу в Гатчину и попро

сил его спешно приехать в Петроград. Правда, не исключено,
что Родзянко действовал в этом вопросе в согласии с Керен
ским. Для Керенского приезд великого князя, потенциально
го регента или даже монарха, в подконтрольный революцио

нерам Петроград был выгоден. Здесь было намного легче изо
лировать великого князя, чем в далёкой Гатчине.
Михаил Александрович прибыл в столицу около

18

часов

вечера 27-го февраля. Вместе с Родзянко они отправились в

Мариинский дворец на заседание императорского прави
тельства. Между тем, А. Д. Протопопов убеждал министров
немедленно арестовать Родзянко, так как он, по оператив
ным данным Протопопова, действовал на стороне револю

ции. 948 В правительстве этим предупреждениям Протопопова
не вняли, и около

20 часов

вечера в Совет министров приеха

ли великий князь Михаил Александрович и Родзянко. Голи
цын, Родзянко и великий князь обсуждали текст, который

Михаил Александрович должен был передать Государю.
947 Бубликов А. А. Русская революция. Впечатления и мысли очевид
ца и участника. - Нью-Йорк, 1918. С. 14.
948 Николаев А. Б. Указ. соч. С. 50.
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Князь Голицын, военный министр генерал Беляев и великий
князь согласились с политическими требованиями Родзянко
об «Ответственном министерстве». На следующий день, 28го марта, почти все министры императорского правительства

будут арестованы «щтабом Керенского».
В. М. Хрусталёв при водит материалы Российского зару

бежного исторического архива, в которых сообщается об
имевщих место вечером 27-го февраля в Мариинском дворце
переговорах между представителями ВКГД и великим князем

Михаилом Александровичем. 949 Эти переговоры щли одновре
менно с заседанием правительства.

Суть этих пере говоров была весьма любопытной. Со стороны
Временного комитета на переговорах присутствовали М. В. Род
зянко, Н. В. Некрасов, И. И. Дмитрюков И Н. В. Савич. В своих
воспоминаниях министр торговли и промыщленности импера

торского правительства князь В. Н. Шаховской вспоминает, что

тогда же он видел во дворце «сияющую фигуру Гучкова».950
Депутаты предложили великому князю принять на себя всю

власть до возвращения из Ставки императора Николая

11.

Цель

членов ВКГД бьша ясна: любым путём не допустить возвраще
ния Николая

11.

Царь был опасен для заговорщиков в любом

случае: утвердит ли он новый состав «Ответственного минис
терства», или не утвердит. Его возвращение могло привести к
восстановлению порядка,

поколебленные

войска, которые

стекались к Государственной Думе, при возвращении Государя
могли с тем же успехом перебить всех её депутатов. Кроме то
го, с царём могли вернуться верные войска с фронта. Всё это
означало для заговорщиков,

и левых,

и правых, наступление

неминуемой ответственности за все свои преступления, кото

рые они успели соверщить с 23-го по 27-е февраля. Поэтому

члены Комитета настойчиво убеждали Михаила Александро
вича взять власть в свои руки. Михаил Александрович от захва
та власти отказался и заявил, что желает переговорить с князем

Голицыным. Происходивщее в это время заседание Совета ми
нистров бьшо прервано, и князь Голицын встретился с Михаи

лом Александровичем. Однако Родзянко не дал им перегово
рить наедине и присутствовал при их разговоре. Родзянко на-

949
950

Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович. С. 345.
Шаховской В. Н., князь. «Sic transit g/oria mundi». (Так проходит

мирская слава)

1893-1917. -

Париж,

1952.

С.
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чал требовать от Голицына немедленной отставки и передачи

власти ВКГД. Голицын ответил, что подал Государю телеграм
му с прошением об отставке, но пока не придёт ответ царя, он

власть передавать никому не имеет права. На что Родзянко с
угрозой сказал Голицыну, что он и все министры будут скоро

арестованы. 951 (В этом плане Родзянко и Керенский были дей
ствительно едины.) Надо сказать, что пока Родзянко перегова
ривался с Голицыным на заседании Совета министров в Мари
инском дворце, Керенский направлял туда броневики с целью
ареста правительства, а скорее с целью запугать его и согла

ситься передать власть ВКГД. В пользу последнего говорит тот

факт, что броневики так и «не смогли пробиться К дворцу».)
По окончании этой беседы великий князь вернулся в ком

нату, где находились члены Государственной Думы. Савич и
Дмитрюков стали настойчиво требовать от Михаила Алексан
дровича принятие на себя регентства и согласия с отстранени

ем императора Николая

11

от власти. На что великий князь

Михаил Александрович заявил, что без согласия Государя он

этого сделать не может. 952
Далее в тексте идёт очень любопытная фраза: «Около

9 ча

сов вечера великий князь Михаил Александрович изоявил согласие
на предложение, сделанное ему делегацией от Государственной

Думы, принять на себя власть в том случае, если по ходу собы

тий это окажется совершенно необходuмым».953
Об этом своём согласии великий князь Михаил Александ
рович не записал ни в своём дневнике, чья подлинность,
впрочем, вызывает большие сомнения, не высказал в теле

графном разговоре с Государем. На этот разговор по прямому
проводу В

21-00 великий

князь поехал в дом военного минис

тра на набережную реки Мойки

67 в сопровождении того же
Родзянко, их сопровождал ещё военный министр генерал Бе

ляев. Великий князь хотел лично переговорить с августейшим

братом, но и «этому его желанию не удалось осуществиться»,

и переговоры ему пришлось вести через генерала Алексеева. 954
Михаил Александрович, фактически под диктовку Родзян
ко довёл до Государя необходимость «Ответственного минис-
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терства» и назначения нового главы правительства. Кроме то
го, он ещё высказался и за то, чтобы император не приезжал
пока в Царское Село. Безусловно, это было сделано по науще
нию Родзянко и, безусловно, было вызвано стремлением заго

ворщиков изолировать Государя в Могилёве.

Глава

4.

Император Николай 11 по пути в Петроград.
28-е февраля - 1-е марта 1917 года

•

НОЧЬ 28-го февраля

1917 ГОАа.

Собственный Его Императорского Величества поеЗА
Император Николай

II,

судя по воспоминаниям лиц окру

жения, прибьUI в свой поезд около

1 часа

ночи. Тотчас к нему

в поезд прибыл генерал-адъютант Н. И. Иванов. А. Блок пи

щет, что царь принял Иванова в
му, это ощибка. Николай

II

3 часа ночи. 955 Но судя по все

в своём дневнике от 28-го февраля

пищет, что «лёг спать в З?, так как долго говорил с Н. И. Ивано

вым».956 Дубенский, как и Мордвинов, утверждает, что Иванов
пробыл у императора не менее 2-х часов. Если же верить Бло
ку, то Иванов пробыл у царя всего

15

минут.

а чём говорили перед отъездом император Николай

II

и его

генерал -адъютант?

Генерал Дубенский пищет со слов Иванова, что Николай

Il

излил дущу генералу и сказал: «Я берег не самодержавную

власть, а Россию. Я не убежден, что перемена формы nраеления
даст спокойствие и счастье народу». Так выразился Государь О
своей сокровенной мысли, почему он упорно отказывался дать

nарламентский строй. Затем Государь указал, что теперь он

считает необходимым согласиться на это требование Думы.

[... ] Слова

царя трогали генерала Иванова, ПО его рассказу, на

столько, что ему трудно было иногда отвечать от спазм в гор
ле. Государь, расставаясь с Николаем Иудовичем, nоцеловался с
ним, перекрестил его и в свою очередь Иванов перекрестил ца
ря».957

955
956
957

Блок А. Указ. соч. С.

77.

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л.
Отречение Николая Н. С. 53.

65.

Часть З. Император Николай 1/: отречение которого не было

431

Не известно, читал ли генерал Дубенский, когда писал своё
сочинение, о письме генерала Иванова Гучкову. Это письмо
Иванов направил злейшему врагу императора 9-го апреля

1917

года, то есть чуть больше чем через месяц после разговора с
царём. В этом письме, в частности, Иванов заверял Гучкова,
что «царизмом Я заражен быть не мог и не был. А потому, от

nравляясь

28 февраля

к должности главнокомандующего войска

ми Петроградского военного округа, я не мог быть и руководим

заботою о каких-либо личных или фамильных интересах царя».958
Независимо от того, знал ли Дубенский о письме Иванова
или не знал, но описываемый им в сусальных тонах разговор

царя с Ивановым крайне сомнителен. Во-первых, не в харак
тере Николая

11

было распространяться с посторонними

людьми о своих душевных переживаниях. Во-вторых, даже за
гнанный в псковскую ловушку, царь продолжал выказывать

своё отрицательное отношение и к «Ответственному минис
терству» и к парламентскому строю в России. Почему же он,
отправляя генерала Иванова восстанавливать порядок в Пет
рограде, заговорил с ним об «Ответственном министерстве»?
Сам генерал Иванов в своём письме к Гучкову пишет сле
дующее о разговоре с Государем: «Вечером
лай

Jl

27 февраля с.г.

Нико

объявил мне, что он назначил меня главнокомандующим

войсками Петроградского гарнизона, сообщил, что в Петрограде

начались волнения рабочих и запасных батальонов и что для уси
ления гарнизона туда посылаются войска из армии, и приказал
на другой же день отправиться по назначению.
занным себя доложить тогда же, вечером

[... ] я считал обя

27 февраля,

бывшему

императору, как опричинах усш/Uвшегося недовольства, так и о
том, что необходимо немедленное nринятие мер, которые могли
бы удовлетворить разные группы народа. Доложил также и о

том, что за последнее время недовольство проникло и в войска.

[... ] Из краткого разговора я заключил,

что Николай

Jl решил пе

рейти к управлению отечеством при посредстве министерства

доверия в соответствии с желанием большинства Государствен
ной думы и многих кругов населения».959
Итак, по Иванову, он сам заключил из краткого разговора,
что царь склоняется к «министерству доверия». Никаких от
кровений. императора, о которых рассказывает нам Дубен958
959

Красный Архив,
Красный Архив,

[926. Т. 4 (17). С. 225-232.
1926. Т. 4 (17). С. 225.
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ский, Иванов не приводит. Здесь надо помнить, <{то своё пись

мо генерал Иванов писал сразу же после победы февральского
заговора. Поэтому он делал всё, qтобы выслужиться перед по
бедителями. Половина письма посвящена клятвам в верности

генерала новому режиму и заверениям, <{то он всегда был в оп
позиции «царизму», «разделял общее недовольство делами цар
ствования Николая

Il».

В связи с этим Иванову нужно было обязательно убедить

fyqKoBa,

<{то 28-го февраля

1917

года он выступил на Петро

град не как подавитель революции, а как исполнитель воли

царя о введении «Ответственного министерства».

KOHeQHO,

с

ТОQКИ зрения здравого смысла эта версия не выдерживает ни

какой критики, так как оппозиция в теQение всех дней беспо
рядков безуспешно требовала от Николая

11

именно введения

«Ответственного министерства».

Генерал Тихменёв вспоминал, как реагировал генерал Ива
нов на полyqение императорского приказа. Тихменёв пишет,
<{то

27 -го февраля BeQepOM он

был на докладе у генерала Алек

сеева. Во время разговора адъютант Алексеева доложил, <{то
прибыл генерал Иванов. Алексеев пригласил Иванова войти в

кабинет. «Со своей nривычной приветливостью, поздоровавшись
с ген. Ивановым, Алексеев, не садясь, как-то весь выпрямился,

подобрался и внушительным официальным тоном сказал Ивано
ву: "Ваше высокопревосходительство, Государь Император по
велел вам, во главе Георгиевского батальона и частей кавалерии,

о движении коих одновременно сделаны распоряжения, отпра
виться в Петроград для подавления бунта, вспыхнувшего в час
тях Петроградского гарнизона". После этого Алексеев сделал
паузу, воспользовавшись которой, Иванов ответил, что Воля Го

сударя Императора для нега священна, и что он постарается вы
полнить повеление Государя». 960
Как видим, никаких сентенций по поводу парламентариз
ма 27-го февраля Иванов не выказывал. ОтвеQал, как истин
ный верноподданный и офицер. Поэтому его заверения в

письме

fYQKOBY об

«Ответственном министерстве», есть не бо

лее <{ем ПОЛИТИQеский трюк.

ПРИQИНЫ этого трюкаQества хорошо объяснил

r

М. Кат

ков: «После революции генерал Иванов сделал несколько заявле
ний, в KOmOPblX видно стремление как-то оправдать свою мис960

Тихменёв Н. М. Указ. соч. С.

17.
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4ЗЗ

сию и рассеять подозрение, что она бьuш направлена против Го

сударственной Думы». 96 I
Но кое-что касательно целей и задач, поставленных царём,
из письма Иванова узнать можно. «Николай П,

нов,

-

-

пишет Ива

приказал мне передать генералу Алексееву его, Николая П,

"приказание" сообщить nредседателю Совета министров о том,
чтобы все министры исполняли требования главнокомандующего

войсками Петроградского военного округа бесnрекословно».962
То есть генерал Иванов назначался царём в мятежный Пе
троград представителем Верховной власти. Иванов был наде
лён чрезвычайными полномочиями. В этом и заключалась
главная задача Иванова: в Петроград должен был прибыть не
просто очередной военный, а генерал-адъютант царя, кото
рому должны были подчиняться все, в том числе и минист

ры. При этом император Николай

11

был далёк от мысли, что

батальон Георгиевских кавалеров, в количестве

800

человек,

который следовал с Ивановым, сможет подавить петроград

ский бунт. Задачи батальона были другими. Он должен был
охранять самого Иванова и взять под охрану Царское Село.
Как писал Иванов Гучкову: «Тем частям войск, которые были
предназначены к отправлению из армии на усиление гарнизона

Петрограда еще

28 февраля,

до моего отьезда из Ставки, мною

было nриказано высаживаться не в Петрограде, а на последних
перед ним более значительных станциях, в районе Царского Се

ла, где предполагалось выждать выяснения окончательного по
ложения дел».963
Кроме того, генерал Иванов и его Георгиевский батальон
были нужны Николаю

11

ешё и по другой причине. Император

понимал, что когда он прибудет в Петроград, его должны будут
встречать не взбунтовавшиеся войска, а верные солдаты, зака
лённые бойuы

-

Георгиевские кавалеры. А подавлять мятеж

должны были другие войска, которые бьши обязаны послать с
разных фронтов главнокомандующие и генерал Алексеев.
Назначение генерала Иванова подтверждается двумя при

казами. Однако и здесь имеются свои загадки. Первый «При
каз

NQ 43

по Петроградскому военному округу на театре воен

ных действий» гласит: «Высочайшею волею 27-го февраля гене-

961

962
963

r.

Катков
М. Указ. соч. С. 298.
Красный Архив, 1926. Т. 4 (17). С.
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рал-адьютант Иванов назначен Главнокомандующим Петро

градским военным округом. Генерал-лейтенант Хабалов>~.964
Но второй Приказ

NQ 44, изданный на следующий день,
28 дня 1917 года. Впредь до прибы

гласит: «Петроград, февраля

тия геllерал-адьютанта Иванова во временное командование

войсками вступаю я. Подписал генерал-лейтенант Марков». 965
Генералом Марковым, подписавшим этот второй приказ,

мог быть только министр-статс-секретарь Великого княжества
Финляндского генерал-лейтенант В. И. Марков. Получается,
что 28-го февраля генерал Хабалов был отстранён от должнос

ти ешё до прибытия генерала Иванова. Такой приказ мог от
дать только Государь.
Таким образом, от генерала Иванова требовалось в первую оче
редь обеспечить восстановление законной власти и самое главное

безопасность приезда императора в Царское Село. Вот почему
Иванов со своим батальоном должен был двигаться по железной
дороге самым быстрым путём через Витебск

-

на Царское Село.

В случае если бы генерал Иванов выполнил поставленную
перед ним задачу, вернувшийся из Ставки император имел бы
в столице подразделения верных войск под командованием
верного генерала. В этом случае велика вероятность того, что
взбунтовавшиеся войска присоединились бы к царским вой
скам, а подошедшие фронтовые подразделения навели бы
окончательный порядок.

Однако этим планам царя не суждено было сбыться. Любо
пытно, что генерал Тихменёв в своих воспоминаниях пишет,
что он ещё 27-го февраля сказал Иванову: «Я уговорился, что

буду осведомлять его о движении прочих частей, направляемых
из района Северного фронта в его распоряжение, и что он будет
телеграфировать непосредственно мне о своём движении. "ТОЛЬ
ко сомневаюсь я, Ваше Высокопревосходительство, чтобы вы по
лучили мои телеграммы, перехватывать их будут". Я оказался

прав. Сколько помнится, из нескольких посланных Ивановым те
леграмм (о чём я узнал от него уже впоследствии) я получил

только одну. А моих телеграмм он не получал вовсе».966
Здесь возникает два вопроса:

1.

Кто мог контролировать те

леграммы царского генерал-адъютанта с диктаторскими пол-

964
965

966

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2092, л. 11.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2092, л. 3.
Тихменёв Н. М. Указ. соч. С. 17.
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Почему ни Тихменёв, ни Иванов,

обладая информацией о том, что существуют некие силы, ко

торые могут и собираются помешать генералу Иванову выпол
нить приказ императора, не предприняли ничего для обезвре
живания этих сил, или хотя бы не поставили в известность об

этом Государя?
На эти вопросы есть единственно возможный ответ. Иванов
и Тихменёв были частью той военной силы, которая в союзе с
петроградскими заговорщиками готовила свержение императо

ра Николая

11.

Скорее всего, никто «не перехватывал» иванов

ские и тихменёвские телеграммы. Они сами отправляли их, или
их копии, своим старшим начальникам. А рассказывать об этих
«перехватах» Тихменёву приходилось по следующей причине.
«Значительно позже,

-

пишет он,

-

я имел удовольствие про

честь все мои телеграммы напечатанными в книге "Палладиум

русской свободы". Эта книжка, где под "Палладиумом" разумелся
Таврический дворец (помещение Государственной Думы), была из

дана полковником комендантом Думы».967
Надо же было как-то Тихменёву объяснять в эмиграции,
как попали его телеграммы вместо ивановского поезда в «штаб
революции», в Петроград.

Прощаясь с генералом Ивановым, Государь сказал ему: (<До

свидания. Вероятно, в Царском Селе завтра увидимся».
Иванов покинул императорский поезд, а в

5 часов утра Ли

тера А отправился с перрона могилёвского вокзала. «Импера

торские поезда ушли,

-

писал генерал Спиридович.

-

На путях

станции Могuлёв спокойно оставались вагоны с генерал-адъю
тантом Ивановым и с его Георгиевским батальоном. Этот поезд

двинулся по назначению лишь в час дня

28 февраля,

через семнад

цать часов после того, как Государь отдал своё распоряжение.

Ставка не тороnuласЬ». 968
Генерал Воейков накануне отъезда спросил генерала Ива
нова, «отчего он так медлит с отьездом, и получил в ответ,
что он не хочет нарушать военного графика, так как это мо

жет произвести замедление в движении продовольственных
грузов для армии. В такую минуту ответ этот показался мне
более чем странным».969

967
968
969

Тихменёв Н. М. Указ. соч. С. 17:
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 589.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 167-168.
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Столь длительная задержка отправки отряда генерала Ива
нова привела к тому, что император Николай

11

оказался в пу

ти совершенно без военной поддержки. Фактически эта под
держка сводилась к следовавшему в императорском поезде ка

раулу Железнодорожного полка, который увеличили по при

казу двориового коменданта Воейкова на

1О

человек.

Недаром позже, когда uарский поезд не мог следовать в

Тосно, кто-то из свиты сказал: «Вот если бы впереди нас шел по

езд с эшелоном генерала Ивановаl»970
Исходя из этого, особенно странными кажутся слова гене

рала Иванова, сказанные им Государыне в Царском Селе 1-го
марта, о которых императрица писала в письме императору

того же числа: «Он (генерал Иванов

-

П. М.) надеялся провес

ти твой поезд за своим».971

• 28-е февраля 1917 ГОАа. ВТОРНИК. СобствеННblЙ
Его Императорского Величества поеЗА
Одним из самых загадочных моментов попытки возвраще

ния императора Николая

11

из Ставки в Царское Село является

избранный маршрут следования. На этот раз, по свидетельству

полковника А. А. Мордвинова, маршрут был не напечатан на

толстом картоне, а лишь наскоро написан на клочке бумаги. 972
По поводу маршрута генерал Спиридович пишет следую
щее: «Прямое, кратчайшее расстояние от МогШlёва до Царского

Села по Московско-Виндаво-Рыбинской дороге

-

759вёрст. Но со

глашением инспектора императорских поездов Ежова и дворцо

вым комендантом для Государя был установлен МогШlёв
Вязьма

-

Лихославль

жённостью около

950

Тосно

-

Гатчина

-

-

Орша

-

Царское Село протя

вёрст, захватывающий пять различных

дорог. Почему выбрали более длинный маршрут, когда, казалось
бы, надо бьulO спешить добраться до Царского Села - неизвест
но».973

По поводу подобного маршрута императорского поезда
можно сделать несколько предположений.

970
971

Т.

5.

СПИРИДОВИЧ А. И. Указ. соч. С. 629.
Переписка Николая И Александры Романовых.

С.

226-229.

972

Отречение Николая II. С. 97.

973

СПИРИДОВИЧ А. И. Указ. соч. С.

621.

1916-1917 п.
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Маршрут был увеличен из-за того, что император хотел,

чтобы генерал Иванов и Георгиевский батальон прибыли бы в

иарское Село обязательно раньше него.

2.

Маршрут был изменён императором из-за того, чтобы

усложнить заговорщикам возможность какого-либо насильст
венного действия по дороге следования поезда.

з.

Маршрут был составлен самими заговорщиками,

по

имеющемуся у них плану захвата и ареста царя.

[

М. Катков склоняется к первому предположению: «Ско

рость двух императорских поездов А и Б была ограничена, а пра

вила безопасности, предписанные для их передвижения, бьulU
очень строги. Чтобы не мешать движению на nрямом пути из
Могилёва на Петроград, царские поезда должны были идти длин
ным окружным nутём».974
Однако, в целом соглашаясь с мнением Каткова, всё же
следует отметить, что мы не знаем, насколько соблюдались
эти строгие меры безопасности.

Как следует из дневника Николая

ратор встал в

11, 28-го февраля импе
10 часов угра. 975 За угренним кофе полковник

Мордвинов заметил, что Государь «бьUl более бледный, чем
обыкновенно, но спокойный, приветливый, как всегда. Разговор

бьUl очень не оживлён и касался самых обыденных вещей».976
По свидетельствам сопровождавших царя лиц, всё в эту по
ездку было как всегда. На станциях присутствовало железно

дорожное начальство, жандармы, охрана. Все отдавали честь

царскому поезду. «Мы проходили медленным ходом какую-то не
большую станцию,

-

вспоминает Мордвинов,

-

на которой

стоял встречный поезд с эшелоном наnравлявшегося на фронт
nехотного полка. Им, видимо, бьUlО уже известно о проходе им
ператорского поезда: часть людей с оркестром стояла выстро
енная на платформе, часть выскакивала из теплушек и пристра
ивалась к остальным, часть густой толпой бежала около наших

вагонов, заглядывая в окна и сопровождая поезд. Его Величество
встал из-за стола и nодошёл к окну. Звуки гимна и громовое «ура»

раздались с платформы при виде Государя и невольно наполнили
меня вновь чувством надежды и веры в нашу великую военную се
мью и благоразумие русского народа. Но это бьUlО только мгнове974
975
976

Катков r. М. Указ. соч. С. 310.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 265, л. 65.
Отречение Николая 11. С. 96.
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ние. Стоявший рядом со мною у окна Нарышкин, отвечая видимо
на свои невесёлые мысли, шепнул мне тихо: "кто знает, быть мо

жет это последнее "ура" Государю, которое мы слышим,,».977
Читая эти строки, не устаёшь удивляться, насколько пора
женчество было присуще ближайшему окружению императо
ра в эту его роковую поездку. «Впрочем,

-

справедливо пишет

r

М. Катков, - к описаниям этих дней, даже самым честным,
следует относиться очень осторожно, ибо все они неизбе;жно ис
кажаются ретроспективой». 978
Мы от себя добавим: и не только ею.

Утверждения, что всё в поездке было как обычно, не впол
не соответствуют действительности. Это подтверждается вос

поминаниями тех же Дубенского и Мордвинова. Так, они оба
свидетельствуют, что в императорские поезда не подавались,

как бывало раньше, агентские телеграммы, «и мы не знали, что

делается в Петрограде». Возникает вопрос: почему не подава
лись эти телеграммы? Ответ на это мы находим в воспомина
ниях полковника Мордвинова. Он пишет, правда уже о собы
тиях 4-го марта, происшедших после «отречения», когда Госу
дарь был доставлен в Могилёв.
По свидетельству Мордвинова, императору по-прежнему

не подавали агентских телеграмм. <<Днём на мой вопрос по пово
ду этого обстоятельства, кто-то из офицеров штаба ответил,
что это делается нарочно, по nриказанию Начальника штаба,
так как известия из Петрограда настолько тягостны, а выра
жения и слова настолько возмутительны, что генерал Алексеев

не решался ими волновать Государя». 979
Не вызывает сомнений, что если генерал Алексеев так·«за
ботился» О Государе 4-го марта, то он мог проявлять эту «забо

ту» и 28-го февраля. Так как все телеграммы из Петрограда на
имя Государя сначала попадали в Ставку, и только затем пере
давались дворцовому коменданту, то можно быть уверенным,

что Алексеев имел полную возможность самому решать, какие
из них передавать царю, а какие

-

нет. То же самое касается и

телеграмм Государя, отправляемых в Петроград. Они точно
так же перехватывались и не достигали своего адресата. Таким

образом, можно утверждать, что уже
977

978
979

Отречение Николая II. С.
Катков
м. Указ. соч. С.
Отречение Николая 11. С.

r

97.
310.
127.

28-ro

февраля император
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находился в информационной блокаде. Эта блокада

была создана Ставкой с одной стороны и революционным прави
тельством с другой.

После проследования Орши в

чена телеграмма

NQ 200

13 часов 59 минут была полу

от военного министра генерала Беляе

ва, которую он выслал из Петрограда в

13 часов 55 минут.

В ней

он сообщал, что «мятежники заняли Мариинский дворец. Благо
даря случайно услышанному разговору, там теперь члены револю

ционного nравительства». 980
После телеграммы Беляева императору Николаю

ли телеграмму

NQ 12476 от выборных членов

II

вручи

Государственного

Совета. Телеграмма была выслана из Петрограда 28-го февра
ля в

13 часов 35 минут, получена в Ставке 28-го февраля в 14
35 минут. В телеграмме говорилось: «Ваше Император

часов

ское Величество. Мы, нижеnодnисавшиеся члены Государствен
ного Совета по выборам, в сознании грозной опасности, надви

нувшейся на родину, обращаемся к вам, чтобы выполнить долг со
вести перед вами и перед Россией.
Вследствие полного расстройства транспорта и отсутствия

подвоза необходимых материШlOв, остановились заводы и фабри
ки. Вынужденная безработица и крайнее обострение продовольст
венного кризиса, вызванного тем же расстройством транспорта,

довели народные массы для отчаяния. Это чувство еще обостри
лось тою ненавистью к Правительству и теми тяжкими подозре
ниями против власти, которые глубоко заnш/U в народную душу.
Все это вьUlИЛОСЬ в народную смуту стихийной силы, а к это
му движению присоединяются теперь и войска. Правительство,

никогда не nользовавшееся доверием России, окончательно дис
кредитировано и совершенно бессильно справиться с грозным по
ложением.

Государь, дальнейшее nребывание настоящего nравительства
у власти означает полное крушение законного порядка и влечет
за собою неизбежное поражение на войне, гибель Династии и ве
личайшие бедствия для России.

Мы почитаем последним и единственным средством реши
тельное изменение Вашим Императорским Величеством направ
ления внутренней политики, согласно неоднократно выражен
ным желаниям народного nредставительства, сословий и обще

ственных организаций, немедленный созыв законодательных nа980

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 16.
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лат, отставку ньшешнего Совета Министров и поручение лицу,

заслуживающему всенародного доверия, представить Вам, Госу
дарь, на утверждение список нового кабинета, способного управ

лять страною в полном согласии с народным nредставительст
вом. Каждый час дорог. Дальнейшие отсрочки и колебания гро
зят неисчислимыми бедами.
Вашего Императорского Величества верноподданные члены

Государственного Совета: барон Меллер-3акомельский, Гримм,
Гучков, Юмашев, Савицкий, Вернадский, Крым, граф Толстой,
Васильев, Глебов, 3убашев, Лаптев, Ольденбург, Дьяконов, Вайн

штейн, князь Трубецкой, Шумахер, Стахович, Стахеев, Комсин,

Шмурло, князьДруцкой-Соколинский, Марин».98 I
Телеграмма, написанная в демагогическом инедопустимом
для общения с царём тоне, повторяюшим такой же тон теле

грамм Родзянко, ничего нового не сообшала. Это было всё то
же требование «Ответственного министерства». Новое было

не в том, что было написано, а в том, кто её подписал. Генерал
Воейков, попросивший разрешения войти в царский кабинет,
застал Николая

11

в раздумье с телеграммой в руках. Генерал

Спиридович, опираясь на это воспоминание Воейкова, поспе
шил объяснить причину этой задумчивости: «Спокойный и се

рьёзный тон телеграммы в это тревожное время, подписи солид
ных авторитетных людей, многих из которых Государь хорошо
знал, заставили царя задуматься над затронутым вопросом. Го
сударь не мог не спросить себя: а не правы ли все они, эти разные
люди, в разных формах предлагающих одно и то же. Не ошибает
ся ли он, Государь с царицей, слушая Протопопова, Маклакова,

Щегловитова? И Государь задумался».982
Безусловно, что эти объяснения Спиридовича не более чем
его предположения. Если телеграмма и вызвала в чём-то за
думчивость Николая

11,

так это из-за этого, что он понял, что

заговоршики контролируют уже и

Государственный Совет.

Высказывание Спиридовича о подписантах как о «солидных И
уважаемых» людях тоже, мягко говоря, вызывает возражение.

Одно только имя Гучкова убеждает нас в обратном. Но среди
авторов письма есть не менее интересные фигуры. Например,

барон Владимир Владимирович Меллер-ЗакомельскиЙ. Мы
позволим сделать небольшое отступление и сказать два слова

981
982

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2091, л.
Спиридович А. И. Указ. соч. С.

1-2.
624.
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о В. В. Меллер-Закомельском. Это отступление необходимо
нам для того, чтобы читатель понял, кто стоял за спиной «со
лидных И уважаемых» людей.

Барон был внуком П. В. Меллер-Закомельского, занимав
шего при императоре Александре

1должность военного мини

стра. Отец В. В. Меллер-Закомельского, Владимир Петрович,
в начале 1850-х гг. женился на К. А. Зотовой, внучке купца
Л. И. Расторгуева, одной из наследниц принадлежавших тому
чугунолитейных и железоделательных заводов Кыштымского
горного округа Пермской губернии. После смерти Расторгуе
ва управление округом негласно перешло к отцу его зятя

натичному старообрядцу

[

-

фа

Ф. Зотову, одному из руководите

лей секты старообрядцев-беспоповцев на Южном Урале. 983
В. В. Меллер-Закомельский окончил в

1883

г. Пажеский

корпус по l-му разряду с производством в корнеты и был выпу

щен в Лейб-гвардии Конный полк. Однако через несколько лет
он оставил службу и вышел в запас. Оставив службу, В. В. Мел
лер-Закомельский начал активно участвовать в делах Кыштым
ских горных заводов, одним из наследников которых он был.

В

1892

г. барон Меллер-Закомельский вошел в Главное

правление Кыштымского горного округа (состояло из трех
членов, избираемых общим собранием владельцев при закры

том голосовании). И после того, как его мать выкупила у од
ной из наследниц заводов, А. П. Головниной-Харитоновой, её
долю, Меллер-Закомельские стали самыми крупными пайши

ками из всех совладельцев округа. 984
В 1906 г. Меллер-Закомельский сумел привлечь для креди
тования округа только что созданную в Лондоне Англо-Си

бирскую корпорацию, главой которой был Л. Уркварт, или как
его называли «Кыштымский хищник»: английский миллио
нер и будущий концессионер большевистского режима.

Правление Англо-Сибирской корпорации направило день
ги на завладение копями и заводами Кыштымского горного
округа, придумав сложную схему сделки с Обществом Кыш
тымских горных заводов, которая позволила бы завуалировать
переход округа под контроль британского капитала. Чтобы
983 Сардак Л. Л. Барон В. В. Меллер-3акомельскuй (1863-1920) //
НОВЫЙ Исторический вестник, 31/14, 2006.
984 Сардак Л. Л. Барон В. В. Меллер-3акомельскuй (1863-1920) //
НОВЫЙ Исторический вестник, 31/14, 2006.
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схема сработала, нужен был русский посредник, авторитетный

как в бюрократических, так и деловых кругах России. Эту роль
Уркварт предложил Меллер-Закомельскому, и тот согласился.

С

1910

г. организатором производства Общества Кыштым

ских горных заводов на Урале становится директор «Майкоп
ЭНД Дженерал Петролеум траст»

[-К. Гувер, будущий 31-й

президент США. Гувер был компаньоном Уркварта, а также
одним из владельцев Русско-Азиатского банка, директором

распорядителем которого в России был финансист и промыш

ленник А. И. Путилов. 985 Как мы помним, именно на Пути
ловском заводе начались беспорядки 23-го февраля

1917

года.

Здесь достаточно сказать, что особняк Расторгуевых нахо
дился ровно напротив Ипатьевского дома в Екатеринбурге,
что с Урквартом тесно сотрудничали оба брата Ипатьева, один
из которых, инженер Н. Н. Ипатьев, стал владельцем дома, где

бьша убита царская семья. Сам Уркварт был тесно связан с
Сиднеем Рейли, представителем тайных сообществ Англии и
США, сыгравших не последнюю роль в организации убийства

царской семьи. 986
В

1909

году В. В. Меллер-Закомельский вступает в октяб

ристскую партию Гучкова и тут же становится членом её цк.
В

1915 году барон становится одним из создателей «Прогрессив

ного блока». Заседания блока проходят на квартире Меллер-За
комельского в Петрограде на набережной реки Мойка дом

NQ 75.

Таким образом, на примере барона В. В. Меллер-Закомель
ского, одного из подписантов телеграммы, мы можем убедить

ся в едином союзе «старообрядческой» оппозиции, либераль

ных кругов и англо-американского капитала. Именно этот.со
юз, направленный против императора Николая

11, и стал органи
1917 года.

затором государственного переворота в феврале

Вслед за телеграммой членов Государственного Совета, Во
ейков доложил императору Николаю

II телеграмму NQ 201

вновь

от военного министра Беляева. Она бьша выслана из Петрогра-

985

//

В частотности см. Карлик В. Кузница кадров nрезuдентов США

Невское время,

14

августа,

2004;

Саттон Э. Уолл-стрит и больше

вистская революция.

986

Подробнее см. Мультатули П. В. Имя Россия. Исторический вы

бор. Николай

lI. -

М.: Аст-Астрель,

2008.

С.

428.

См. также Мультату

ли П. В. Свидетельствуя о Христе до смерти. Екатеринбургское злоде
яние

1918 года.

Новое расследование.
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28-ro февраля в 11 часов 32 минуты, получена в Ставке в 11 ча
45 минут, получена в Орше примерно около 14 часов 30 ми

сов

нут. В своей телеграмме Беляев сообшал: «Положение по-преж

нему тревожное. Мятежники овладели во всех частях города важ
нейшими учреждениями. Войска из-за утомления, а также под
влиянием nроnаганды, бросают оружие и переходят на сторону мя
тежников или становятся нейтральными.

[... ] На улицах всё время

идёт беспорядочная пальба, всякое движение nрекращено, nоявля
ющихся офицеров и низших чинов разоружают. При таких услови
ях нормальное течение жизни государственных установлений и ми
нистерств прекратилось.

[... ] Скорейшее

прибытие войск крайне

желательно, так как до прибытия надёжной вооружённой силы

мятеж и беспорядки будут только увеличиваться».987
В

лай

15 часов императорский поезд прибыл в Вязьму,
II послал императрице Александре Феодоровне

и Нико

следую

щую телеграмму: «Её Величеству. Выехал сегодня утром в

5

ч.

Мысленно постоянно с тобою. Дивная погода. Надеюсь, что вы
себя хорошо чувствуете и спокойны. Много войск послано с фрон

та. С самой горячей любовью. Ники».988
Эту телеграмму Государыня не получила.
В

18

часов императорский поезд прибыл на станцию Ржев.

Император несколько минут гулял по платформе.

Тем временем, в свитском поезде после

16

часов узнали,

что в Петрограде образовано новое революционное прави
тельство и что императорское правительство свергнуто. Об
этом оповещал в своей телеграмме «комиссар путей сообще

ния», член Государственной Думы А. Бубликов. Кроме того,

была получена телеграмма то ли от поручика, то ли от сотника
Грекова, который объявлял себя комендантом станции Петро
град и приказывал направить литерные поезда не в Царское

Село, а непосредственно в Петроград.
Эти сообщения отражали события в Петрограде. 28-го фе
враля

1917

г. к вечеру, при попустительстве Ставки, свой кон

троль над железными дорогами провозгласил ВКГД в лице

А. А. Бубликова, который объявил об этом в своей известной
телеграмме. Вернее телеграмма была подписана двумя лица

ми: Родзянко и Бубликовым. Но автором и инициатором её

был, несомненно, Бубликов.
987
988

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 20.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, д. 108, л. 131.
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12 часов 35

минут дня член Военной комиссии ВКГД стар

ший лейтенант В.

Н.

Филипповский приказал поручику

К. Ф. Грекову занять Николаевский вокзал. 989 Греков это ис
полнил.

Вообще, участие Грекова в составлении вышеупомянутой
телеграммы, так же как и его участие в захвате вокзала пред

ставляются весьма туманными. В своих воспоминаниях Буб

ликов называет его «неведомым поручиком ГpeKoвblМ».990
Когда помощник Бубликова Ю. В. Ломоносов стал разыс
кивать Грекова на Николаевском вокзале, оказалось, что он

исчез, и никто никогда о нём больше не слышал. 991
Тем не менее, телеграмма поручика Грекова была прочитана
генералом А. С. Лукомским начальнику штаба Западного

фронта генерал-лейтенанту М. Ф. Квецинскому по прямому
проводу ночью

марта. Вот её содержание:

I-ro

Петрограда. Ник. М

10465.

«28/11 1917.

Из

Экстренно по всей линии начальству

ющим лицам службы движения, пути, тяги и телеграфа. По nри
казанию Временного nравительства, приказываю всем начальни

Кам станций и почтово-телеграфных отделений Николаевской
линии немедленно сообщать мне, на имя военного коменданта Ни

колаевского вокзала о всех без изъятия воинских поездах, составе
и количестве людей и роде оружия, имеющих своим назначение
Петроград. То же касается и всех поездов, гружённых вoeHHblМи
припасами, и не выпуская со своей станции поезда без соответ
ствующего разрешения от имени Временного nравительства. Во

енный комендант Николаевского вокзала поручик Греков».992
Как видим, в телеграмме не говорится ни слова ни о литер
ных поездах, ни о том, что их нужно направлять в Петроград,

а не в иарское Село.

Из воспоминаний Дубенскоro не понятно, на какой стан
ции или в котором часу в свитском поезде :стало известно о те

леграммах Бубликова и Грекова. Дубенский пишет «после

16 ча

сов». Спиридович В своей книге указывает точное время, когда
в свитском поезде получили телеграмму Грекова: «Поезд Лите

ра "Б",

-

пишет он,

-

в

9 часов 45 минут

(вечера

-

П. М.) при

был в Вышний волоче"к. Здесь коменданту поезда подполковнику

989
990
991
992

Николаев А. Б. Указ. соч. С. 103.
Бубликов А. Указ. соч. С. 51.
Катков r. М. Указ. соч. С. 353.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг.,

1927. С. 33.
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ТШlЮ вручили циркулярную телеграмму революционного комитета

революционного коменданта Николаевского вОКЗШlа в Петрограде
nоручика Грекова, который nрикаЗblвШl литеРНblе поезда, идущие

в Царское Село, направить на Николаевский вОКЗШl».993
Между тем, менее чем за двадцать минут до этого в

27

21

час

минут императорский поезд Литера «А» прибыл на станцию

Лихославль. Здесь поезда переходили на Николаевскую же
лезную дорогу. Поезд был встречен начальником дороги и на
чальником Жандармского полицейского управления генера

лом П. И. Фурса. Фурса доложил Воейкову, что происходило в
Петрограде 27-го февраля, о том, что толпа заняла Николаев
ский вокзал. Кроме того, он сообщил о слухах, что революци

онеры заняли Тосно и о телеграмме Бубликова железнодорож
никам. Из Лихославля Государь направил императрице теле

грамму

NQ 88.

Телеграмма была отправлена в

получена в Царском Селе

28

февраля в

22

21 час 27 минут,
1О минут. Текст

часа

телеграммы: «Её Величеству. Благодарю за известие. Рад, что у
вас хорошо. Завтра утром надеюсь бblть дома. Обнимаю тебя и

детей, храни Господь. Ники».994
Императорский поезд двинулся дальше.

Тем временем в Вышнем Волочке в свитском поезде состо
ялось совещание, на котором обсуждался дальнейший марш
рут в связи с полученной телеграммой Грекова. В воспомина

ниях Дубенского результат этого совещания предстаёт следую
щим образом: «Эти неожидаННblе сведения нас всех крайне взвол
новШlи. СтШlО понятно, что в Петрограде уже совершился рево
люциОННblЙ переворот и образованное "временное nравительство"

свободно распоряжается императорскими поездами, решаясь на
править их по своему усмотрению. После получения этого тре

вожного известия МЫ, следовавшие в свитском поезде: генерШl
Цабель, барон Штакельберг, полковник Невдахов, подполковник

Таль, чиновник канцелярии министра Двора А. В. Суслов и я ста
ли обсуждать вопрос, как же реагировать на него. Постановили,
чтобbl я· наnисШl обо всём, что нами узнано, письмо профессору

С. П. Фёдорову, едущему в поезде Государя, с которым я бblЛ бли
зок, с nросьбой сообщить Дворцовому коменданту для доклада Его

Величеству. Письмо МНОЮ бblЛО сейчас же написано, ПОМНЮ ка
рандашом, причем помимо фактов, бblЛО вblсказано соображение,
993
994

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 626.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, д. 108, л. 132.
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что при этих обстоятельствах ехать далее не следует и лучше
через Бологое направиться в Псков, где находится штаб Северно
го фронта, там генерал-адъютант Рузский, есть близко войска и

сам по себе Псков старый, тихий, небольшой губернский город,
где Его Величество спокойно может пробыть и определить со

здавшиеся обстоятельства и выяснить обстановку».995
Это предложение Дубенского весьма странно. Ещё более
странно, что совещание это предложение приняло. Во-первых,
никто даже не попытался узнать, насколько телеграмма Греко
ва серьёзна, насколько революционеры действительно контро

лируют железные дороги. Во-вторых, предложить Государю в
самый ответственный момент, когда он любой ценой должен
был прорваться в Петроград, отправиться в «тихий, уездный го

род Псков» И там «спокойно пребывать и оценивать обстанов
КУ» мог только либо очень недалёкий человек, либо человек, со
знательно стремящейся направить царя в изоляцию. Возникает
вопрос, что же двигало Дубенским, когда он выдвинул свое
предложение: «глупость ИЛИ измена»? И почему все остальные

члены свиты согласились с этой глупостью или с этой изменой?
Но в том-то и дело, как видно из книги Спиридовича, со
вещание в свитском поезде приняло совсем другое решение,

чем то, о котором пишет ДубенскиЙ. «Подполковник Таль,
пишет Спиридович,

-

-

собрал совещание высших чинов, ехавших

в поезде. По результатам обмена мнений Таль написал донесение
Дворцовому коменданту: ипо слухам получено распоряжение на
правлять литерные поезда из Тосно на Николаевский вокзал. Ес

ли действительно проезд на Гатчину будет закрыт, решили ос
тановить поезд в Тосно. Прошу передать Ваши расnоряже/Шя в
Малую Вишеру"».996

Как видим, телеграмма Таля логична и проста. Он верно
называет телеграмму Грекова не более, чем слухами, и никако

го Пскова в предложениях Таля нет и в помине. Таким обра
зом, идея отправиться в Псков всецело принадлежит Дубен

скому. Он сам написал письмо лейб-хирургу С. п. Фёдорову И
передал его через какого-то офицера. В письме Дубенский пи

сал: «Дорогой Сергей Петрович, дальше Тосно поезда не пойдут.

По моему глубокому убеждению, Его Величеству из Бологого на
до повернуть на Псков (320 вёрст) и там, опираясь на фронт ге995
996

Отречение Николая

11. с. 54.
Спиридович А. и. Указ. соч. с.

626.
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нерал-адьютанта Рузского, начать действовать против Пет
рограда. Там в Пскове, скорее можно отдать распоряжение о со
ставе отряда для отправки в Петроград. Псков старый губерн

ский город. Население его не взволновано. Оттуда можно лучше
помочь Царской Семье. В Тосно Его Величество может подверг
нуться опасности. Пишу Вам всё это, считая невозможным
скрыть, мне кажется, эту мысль, которая может помочь делу
спасения Государя, его Семьи. Если мою мысль не одобряете
зорвите заnиску».997
Последняя фраза

-

-

ра

особенно примечательна. Она доказы

вает, что действия Дубенского бьVIИ не результатом «постанов
ления») совещания в свитском поезде, а результатом самочин

ной деятельности Дубенского, которую он не хотел придавать
огласке. Предложения Дубенского на первый взгляд полны
только демагогией: почему из Пскова легче спасать царскую
семью? Почему из Пскова легче отдать распоряжение о соста
ве отряда и так далее. Но если вычленить из этого письма толь
ко ключевые фразы, то получится следующее: <<Дальше Тосно

поезда не пойдут. Надо повернуть на Псков. Разорвите записку»).
Если учесть, что Дубенский предлагал направить импера
торский поезд к генералу Рузскому, к которому, по словам

Мордвинова, «Его Величество, как и все мы») относился С
очень малой степенью доверия, то действия Дубенского нель
зя трактовать иначе, как враждебные по отношению к импера
тору Николаю

11.

Здесь необходимо отметить ешё одно обстоятельство: это
адресат, кому Дубенский направил своё письмо

-

лейб-хи

рург императора выдающийся врач профессор С. П. фёдоров.

Почему-то этот врач во время трагических событий послед
них дней царствования императора Николая

11

постоянно

оказывался в их эпицентре. Причём его деятельность не име
ла ничего общего с врачебной. По непонятным причинам у

фёдорова постоянно собирались члены свиты, которые по
стоянно с ним советовались, фёдоров способствовал назна

чению царём генерала Иванова, фёдорову посылались пись

ма на имя дворцового коменданта, через фёдорова императо
ру передавались какие-то предложения. Такое впечатление,
что это'[ человек играл роль связника. Во всяком случае, по

ведение фёдорова никак нельзя назвать верноподданничес997

Блок А. Указ. соч. С. 85.
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ким. Бубликов пишет, что когда он приехал 8-го марта в Мо
гилёв объявить об аресте Государя, то имел встречу с Фёдоро
вым, который излагал ему какие-то сведения от иностранных

агентов. Сведения эти были настолько важны, что Бубликов
повёз Фёдорова к Родзянко в Петроград. Там, в Таврическом

дворие, ожидая приёма председателя Государственной Думы,
Фёдоров зашёл в уборную и вьщарапал со своих погон вен

зель императора. 998
В

23 часа,

когда императорский поезд «Литера А,) прибыл в

Вышний Волочёк, Воейков получил донесение подполковни

ка Таля с предложением остановиться в Тосно. Воейков доло
жил об этом Николаю

II.

После доклада у императора Воейков

направил Талю следующую телеграмму: «Настоять на движе
нии в Царское Село».
Между тем свитский поезд прибыл в Бологое. Время при
бытия установить трудно, так как Дубенский утверждает, что
это было в полночь, Мордвинов ничего не сообщает о време
ни, а Спиридович пишет, что в

12

часов ночи в Бологое при

был императорский поезд. Понятно, что оба поезда прийти
одновременно в Бологое не могли. В Бологом подполковником
Талем бьша получена вышеуказанная телеграмма Воейкова с
приказом ехать в Царское Село. «Всех нас удивш этот ответ,
пишет Дубенский,

-

-

некоторые из нас даже настаившlU, чтобы

задержаться в Бологом до подхода собственного поезда

u ещё раз

nереговорить с Дворцовым комендантом, но, в конце концов, ре
ШWlu ехать дальше».999
Через некоторое время свитский поезд прибыл в Малую
Вишеру. В Малой Вишере к генералу Цабелю явился офиuер

полка Герлях и доложил, что станuии Любань и Тосно заняты
революuионными войсками. Дубенский пишет, что офиuер

сообщил, что в Любани находятся мятежные роты Лейб-гвар

дии Литовского полка с пулемётами, что люди этой роты в
Любани уже сняли с постов людей Железнодорожного полка.
Герлях рассказал, что он едва сумел уехать из Любани на дре
зине, чтобы доложить об опасности.

Следует отметить, что факты, изложенные Герляхом, не соот
ветствовали действительности. На самом деле в Любани какие
то случайные запасные части разгромили вокзальный ресторан
998
999

Бубликов А. Указ. соч. С. 51.
Отречение Николая 11. С. 54.
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БаЙрашева. IOОО Случайным, по его угверждению, свидетелем
этого стал С. П. Мелыунов. 1ОО1 Беспорядки бьUIИ быстро пресе
чены и никаких «революционных войсю> В Любани не было. 1002
Почему Герлях сообщил неверную информацию, сказать
трудно, но вот почему в свитском поезде её не восприняли
критически

не понятно. Опять никакой попытки проверить

-

эти сведения, или хотя бы связаться по телефону с Любанью,
предпринято не было. «Вслед за такими, уже оnределённо гроз

ными, сообщениями,

-

пишет Дубенский,

-

было сделано немед

ленно распоряжение по ст. М. Вишера занять телефоны, теле
граф и дежурную комнату; выставлены наши посты, указано

железнодорожным жандармам охранять станцию от всяких
случайностей, и она стала изолированной от сношений с кем бы

то ни было без нашего ведома. Решено было не двигаться и ожи
дать здесь подхода "собственного поезда" для доклада получен

ных известий Его Величеству». 1003
Собственный императорский поезд подошёл к Малой Више
ре в

2 часа

ночи. Почти все в нём спали. Мордвинов не спал, он

ждал прибытия в Малую Вишеру, так как по его словам «надеял
ся увидать в Малой Вишере губернатора, или кого-нибудь из губерн
ского начальства, обыкновенно выезжавших для встречи Государя
на эту станцию, и от них узнать, что делается в наших краях

(Мордвинов бьUI родом из Новгородской губернии

-

П.

M.)>>.I004

Интересная деталь: Мордвинов не сообщает, прибыл ли
новгородский губернатор, а им в феврале

1917

года был тай

ный советник М. В. Иславин, на вокзал Малой Вишеры для
встречи императора. По мемуарам можно сделать отрицатель

ный вывод, так как Мордвинов замечает: «Не найдя на плат

форме никого из своих новгородских знакомых и' ожидающего
фельдъегеря, я поспешил войти в служебный вагон».
Если учесть, что в воспоминаниях ни Дубенский, ни Мордви
нов ни слова не говорят о встречах с губернаторами, то это обсто
ятельство можно отнести ещё к одной странности этой поездки.

1000 Lomonosoff G. Memoirs 01 the Russian revolution. - New York,
1919. Р.31.
1001 Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. - М.: Вече, 2006.

С.

216.

r.

1003

Катков
М. Указ. соч. С. 311.
Отречение Николая 11. С. 55.
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Прибыв в Малую Вишеру, пассажиры собственного импе
раторского поезда с удивлением обнаружили стояшим на вок

зале свитский поезд, который должен был быть уже далеко
впереди. На недоумённый вопрос Мордвинова о причинах за

держки Дубенский ответил, что «нам не советуют ехать даль
ше, так как по слухам Любань и Тосно тоже заняты революцио
нерами, и мы решили подождать вас, чтобы спросить, как по
ступать дальше». 1005
Генерал Цабель разбудил генерала Воейкова и доложил ему
о занятии Любани и Тосно. Как пишет Дубенский, «через не

сколько минут генерал Воейков вышел в коридор с всклокоченны
ми волосами и начал с нами обсуждать, что делать. Некоторые
из нас советовали ехать назад в Ставку, другие указывали на
Псков. Генерал Воейков, помнится, сам не высказывался оnреде

лённо ни за то, ни за другое предложение».

1006

Великий князь Андрей Владимирович при водит в своих днев
никах заметку из газеты «Баку»

NQ 53 от 7- го

марта

1917 года.

За

метка называется «События, предшествующие отречению Нико
лая

11 от престола».

В заметке уже силён привкус революционной

вульгарности, многое из того, что в ней излагается, не имеет ни

чего общего с действительностью. В статье утверждается, что ав
тор был свидетелем прибытия царского поезда в Старую Руссу

ночью 3-го марта. Это вызывает очень большие сомнения. Тем не
менее, видно, что статья написана человеком, общавшимся с

участниками подлинных событий. В статье утверждается, что ад

мирал Нилов и Воейков больше всего боялись, чтобы царь «не уз

нал правды о том, что происходит. Царь ничего не знал. Оказалось,
что царю не была доложена ни одна телеграмма Родзянко. Не БЬUlи
доложены и телеграммы главнокомандующих, за исключением пер
вой, посланной генерал-адоютантом Arlексеевым.

В час ночи под

l-e марта

генерал Цабель, возмущённый, за

явил Воейкову, что это Heдonycтuмo и что если они не пойдут к
царю и не доложат обо всём, он сам, устранив их силой, nойдёт
и скажет всё. Воейков сказал, что сделает это». 1007
Объективный анализ событий, происходивших в последней
поездке императора Николая

11,

заставляет придти к выводу,

1006

Отречение Николая
Отречение Николая

1007

Цит. по Андрей Владимирович, великий князь. Военный днев

1005

ник.

(1914-1917). -

11. С. 101.
11. С. 55.

М.: Издательство им. Сабашниковых,
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что изложенные в цитируемой статье факты имеют отношение
к реальным событиям. Мы уже писали, что император НaJШ
дился во время своего путешествия в информационной блока
де. Ясно, что эта блокада была организована военно-думскими

заговорщиками. Но также ясно, что эти заговорщики не имели
бы успеха, если бы у них не было своих союзников в литерных

поездах. Причём союзников на весьма высоком уровне. В свя
зи с этим, требует особого изучения поведение дворцового ко

менданта В. Н. Воейкова.
Воейков говорил на допросе Чрезвычайной следственной

комиссией Временного правительства (ВЧСК), что, получив
сведения о захвате Любани и Тосно, он разбудил Государя и
доложил ему обстановку. Государь выслушал спокойно доклад

и приказал повернуть обратно на Бологое, а в Бологом свер
нуть на запад и идти на Псков, потому что там есть аппарат
Юза (усовершенствованный телеграфный электромеханичес

кий аппарат, изобретение английского физика Д. Юза), то есть
прямое сообщение с Петроградом. Воейков вышел от Госуда

ря весёлым и сказал: «Мы едем в Псков, теперь вы довольны?»
Таким образом, по Воейкову и Дубенскому получается, что
Николай

IJ

вдруг сам согласился с мнением Дубенского о

Пскове, ранее им отвергаемое. На самом деле всё в этом эпи
зоде вызывает глубочайшие сомнения.
Во-первых, почему император, который ещё четыре часа
назад в Вышнем Волочке проигнорировал слухи о занятии

Тосно революционерами и твёрдо приказал следовать в Цар
ское Село, вдруг в Малой Вишере поверил точно таким же
слухам о захвате Любани и приказал уезжать в Псков? Что из
менилось в Малой Вишере по сравнению с Вышним Волоч
ком? Ровным счётом ничего.
Тем более что по свидетельству Мордвинова начальник им
ператорских поездов М. Ежов заверил, что «путь не испорчен и

до Любани свободен. Он добавил, что Тосно и Гатчина, через ко
торые нам приходилось разворачивать на Царское, лишь по слу

хам заняты бунтующими и теперь идёт проверка этих слу
XOe».I008

Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы Николай

11,

кото

рый счи~ал жизненно важным как можно скорее про рваться в

Царское Село, вдруг решил поехать за 320 вёрст назад пооб1008

Отречение Николая 11. С. 102.
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щаться по Юзу. Что давали ему эти переговоры? Ничего, по
сравнению с той катастрофической потерей времени, к кото
рой они бы привели.

В-третьих, почему император Николай

11

рещил возвра

щаться, скажем, не в Могилёв, а в Псков? Да, Государь знал,
что Ставке доверять нельзя, но ещё больше он знал, что нельзя

доверять генералу Рузскому, которого до своего отьезда в Став
ку снял с должности командующего Петроградским округом и
от которого вечером 27-го февраля получил телеграмму с под

держкой требований Родзянко. Что выигрывал император, по
вернув в Псков? Ровным счётом ничего. Он отдавал себя сам во
власть сомнительного в своей преданности генерала Рузского.
В своих воспоминаниях Воейков по-другому, чем надопро

се в ВЧСК представляет свой разговор с и.мператором в Малой
Вишере: «Ко мне в купе пришли начальствующие лица обоих по

ездов с докладом, что по сведениям из Тосно станция Тосно заня
та революционными войсками, прибывшими из Петрограда, и
что дальнейшее следование императорского поезда представля
ет опасность, так как телеграф на Тосно не работает. Кроме

этих сведений, мне была сообщена телеграмма коменданта nору
чика Грекова о направлении императорского поезда на Тосно

-

Семрино, а прямо из Тосно на Петроград.

Я доложил Государю сведения, поступившие от моих подчи
ненных, и спросил, что ему угодно решить. Тогда Государь спро
сил меня:

-

А вы что думаете?

Я ему ответил, что ехать на Тосно считаю безусловно неже
лательным. Из Малой же Вишеры можно проехать на Бологое и
оттуда попасть в район, близкий к действующей армии ... Госу

дарь мне ответил, что хотел бы проехать в ближайший пункт,
где имеется аппарат Юза». 1009
Таким образом, из этого отрывка становится очевидным,
что Николай 11 не предлагал ехать в Псков. Он хотел проехать
к ближайшей станции, где была прямая связь с Петроградом.

Нас хотят уверить, что такая прямая связь была только в
Пскове. Одна это не так. Прямой про вод имелся на станции

Дно. 101O Кстати, почти наверняка телеграфный электромеха
нический аппарат был и на станции Бологое, так как ещё в
'009

Блок А. Указ. со'!.
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Миронов В. И. Маршрут длиной в lOОлет. - Псков, 1997.
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ЮЗ был приглашен в Россию для руководства вво

дом в эксплуатацию своих аппаратов на телеграфной линии

Петербург- Москва. 1011 Как известно, Бологое крупнейшая
станция между Петербургом и Москвой, и странно, если она

не была оборудована современной телеграфной связью.
Мордвинов нам излагает причины разворота на Бологое
несколько в ином ключе. Он пишет, что в три часа ночи лёг
спать и, проснувшись утром, обнаружил, что поезд идёт в об
ратном направлении. Ситуацию разъяснил граф Граббе, кото
рый сообщил, что пришло подтверждение, что Любань занята
большой толпой восставших солдат, которые испортили же

лезнодорожный путь и что проехать через Тосно нельзя. По
этому решили «вернуться назад в Бологое и кружным nутём че
рез Старую Руссу, Дно и Вырицу nоехать в Царское Село.

[... ] До

прибытия нас на Старую Руссу никаких предположений о nере

мене нашего маршрута на Псков не было». 1012
Таким образом, мы снова встречаемся с вопиющими пута
ницей и разногласиями в воспоминаниях членов царской

свиты, что наводит на мысль об их сознательном искажении
фактов.

Как бы там ни было, никакими причинами нельзя объяс
нить решение следовать во Псков. Оно противоречило здраво
му смыслу. Псков как конечная цель маршрута не мог быть
выбран императором Николаем п.

Это обстоятельство допускает предположение, что в ночь с
28-го февраля на l-го марта Государь перестал распоряжаться
маршрутом своего собственного поезда.

Это предположение становится уверенностью, когда мы
знакомимся с телеграммами, касающимися следования литер

ных поездов, отправляемыми в Военную комиссию Государст

венной Думы, непосредственно А. А. Бубликову и его подчи
нённым. Эти телеграммы не оставляют сомнений в том, что в

Малой Вишере императорские поезда оказались под полным
контролем революционных властей.

Днём 28-го февраля в штаб заговорщиков в Петрограде
пришла телеграмма без подписи и места отправления. «По све

дениям в
1011

6 часов утра прибывает Николай II в Царское Село.

Артоболевский и. и., Благонравов А. А. 'Очерки истории тех

ники в России
1012

По-

(/861-1917)' - М: Наука, 1975.
11. С. 103-104.
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езд идёт через Тосно, Гатчино и Царское Село. Нельзя ли задер
жать поезд? Нужно сnешить».IОIЗ
Кто и откуда написал эту телеграмму неизвестно, но после

дующие за ней события говорят сами за себя. Когда литерные
поезда прибыли в Малую Вишеру, Тосно не было занято ника

кими революционными войсками. Наоборот, туда прибыл ко
мандир отдельного корпуса жандармов граф Д. Н. Татищев (за

свою верность Государю граф будет расстрелян в

1918

году

большевиками). Перепуганные осведомители революционе

ров из числа железнодорожных служащих сообщали в Петро

град: «Передайте коменданту Грекову, что в Тосно находится
командир корпуса жандармов граф Татищев, принимает меры и

ведёт переговоры с Малой Вишерой».IОI4
Какие меры предпринимал граф Татищев, становится понят
ным из другой телеграммы, по-видимому, отправленной Бубли

кову или Грекову: «Командир корпуса жандармов на ст. Тосно
приказал отделить nаровоз и поставить на линию прохода поезда
литера А с Высочайшими Особами (так!). Жду инструкций. и. о.

коменданта ст. Петроград (фамилия неразборчиво - п.

M.»>.1O'5

То есть, по замыслу Татищева и, скорее всего, после пере
говоров с царём по прямому про воду, императорский поезд
должен был сразу Б Тосно получить готовый К отъезду паровоз
и немедленно, не теряя ни минуты, следовать дальше на Гат

чину и Царское Село. Как видим, у Государя не было и в мыс
лях ехать искать аппарат Юза за тридевять земель. Он по
прежнему всеми силами пытался прорваться в Царское Село!

Но, как показали последующие события, железные дороги
к ночи 28-го февраля уже контролировались революционера
ми, а не властями. Как это произошло, мы расскажем чуть

позже. Здесь же отметим, что последовавшие из Петрограда от

Бубли!<ова и Керенского «инструкции» были немедленно во
площены в жизнь подконтрольными им железнодорожника

ми. Из их телеграмм становится полностью понятно, что воз
вращение императорских поездов из Малой Вишеры обратно на

Бологое стало результатом злонамеренных действий.
Как только императорские поезда двинулись в сторону Бо
логого, причём В обратном порядке, теперь первым шёл собст-

1013
1014
1015

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

1779, оп. 1, д. 1722, л. 20.
1779, оп. 1, д. 1722, л. 8.
1779, оп. 1, д. 1722, л. 21.
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венный поезд, а за ним свитский, в Петроград БЬVIа отправлена
телеграмма: «Передайте коменданту станции Грекову, что ли

терные поезда из М. Вишеры возвращены обратно. Станция Више
ра из действия выключена. Перешедшие на сторону нового nрави

тельства все станции до Бологого выключены из действия». 1016
Таким образом, из этой телеграммы следует, что литерные

поезда были фактически захвачены и вся телеграфная связь по
пути их следования отключена.

О том, насколько железные дороги контролировались мя
тежниками, становится понятным из следующих переговоров

по прямому проводу: «Кто у аппарата? Дежурный телефо

нист. Нельзя ли добиться в службе движения или у начальника
дороги, какие литерные поезда следует nредмвить Николаев
ской железной дороге в Бологое для следования на Дно? Кто вы?

Я, инженер Керн из мпс».IОI7
Вот так, спокойно и деловито какой-то инженер Керн из
М П с запрашивал своих новых революционных начальников,
куда направлять ему поезд Императора Всероссийского. Из
этого разговора становится также понятно, что станция Дно
была выбрана для отправки поездов не случайно.

Подтверждение того, что императорские поезда были воз
вращены в Бологое насильно, мы находим и в расшифровке
разговора по прямому про воду начальника отдела воинского

движения полковника А. А. Бармина с полковником с. с. Ка
рамышёвым l-го марта

1917

года. Карамышёв сообщает Бар

мину, что литерные прошли «до Вишеры, были повернуты (вы

делено нами

-

п. М.) и идут к нам (в Псков»>. 1018

Об этом же свидетельствует баронесса с. К. Буксгевден,
которая, описывая события l-го марта, вспоминает: «В восемь

утра 14-го марта (т.е. 1-го марта по юлианскому календарю

п. М.) Гротен выяснил, что поезд императора был задержан
- п. М.)

(выделено нами - п. М.) и направлен (выделено нами
в Царское Село по Гатчинской дороге». 1019

Но здесь возникает вопрос: а что же делать с воспоминания
ми лиц императорской свиты, Воейкова, Дубенского, Мордви

нова? Что делать с их показаниями на допросах ВЧСК? Объек-

1016 ГА.РФ. Ф. 1779, оп. 1, Д. 1722, л. 5.
1017ГАРФ.Ф.1777,оп.l,д.I722,л.4.

1018 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 34.
1019 Буксгевден с. К. Указ. соч. С. 405.
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тивный анализ имеющихся источников приводит нас только к
одному выводу: эти люди скрывали правду о том, что на самом

деле происходило в литерных поездах 28-го февраля и 1-2-го
марта

1917 года.

Это не означает, что всё в этих воспоминаниях

лживо, а означает, что главная их цель

-

дезинформация. При

чина этой дезинформации может быть только в одном: эти лю
ди полностью или частично были соучастниками заговора про

тив императора. Вот почему их воспоминания с большой охо
той печатали и в большевистской России (за исключением ме

муаров В. Н. Воейкова, которые увидели свет лишь в

1936

году

в Хельсинки, когда в СССР мода на печатание мемуарной лите
ратуры уже прощла), и в либеральных издательствах русской

эмиграции. Особенно это касается генерала Д. Н. Дубенского.
Нельзя не согласиться с мнением Л. Китаева, который в предис
ловии к сборнику

1927 года «Отречение Николая 11» писал: <JJю
- П. М.) воспоминания, писан
с nоказанuями, данными им в августе 1917 года

боnытно сравнить его (Дубенского
ные в эмиграции,

Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства. Эти показа
ния разнятся по тону, nо целому ряду любопытных деталей от ре
тушированных и поправленных мемуаров. В руки комиссии попал
дневник Дубенского, и цитаты из дневника, вкраnлённые в текст

nоказаний, существенно расходятся с самим стШ/ем мемуаров,
поданных читателю в виде таких же поденных записей. Любо
пытно отметить, что в августе

1917 года

Дубенский пытался

изобразить себя "патриотом", чуть ли не в духе nрогрессивного
блока. Так, например, взаимоотношения царя и царицы он в nока
занuяx характеризует следующим образом: "Государь был в полном

подчинении. Достаточно было их видеть четверть часа, чтобы
сказать, что самодержцем была она, а не он. Он на неё смотрел,
как мальчик на гувернантку, это бросалось в глаза "».1020
В дневникесвоём, ещё в январе месяце

(1917

года

-

П. М.),он

записал: "€лабое, плохо организованное nравительство наше во
главе с государем, с Протопоповым, жалким стариком кн. Голи
цыным, начинает бороться, но ничего не выйдет, ибо очень плохи
сторонники nравительства; а между тем, должно уступать
требованиям взволнованного общества. Едва ли можно сохра
нить самодержавие"». 1021

1020
1021

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 977, л. 15.
КитаевЛ. Свидетели отречения. Вместо предисловия.

чение Николая

11.

С.

7-8.
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После этого совсем не странным нам кажется отрывок из

дневниковых записей Дубенского, касающихся рассматривае
мого нами периода, а именно обстоятельств поворота литер

ных поездов на Бологое. Надо признать, что Дубенский очень

точно понял глубинный смысл этого поворота: «Этот ночной
поворот в Вишере,
нашей революции.

- писал он, - есть историческая ночь в дни
[... ] Для меня совершенно ясно, что вопрос о

конституции окончен, она будет введена, наверное. Царь и не ду

мает спорить и протестовать. Все его приближенные за это.
Все говорят, что надо только сторговаться с членами временно

го правительства».IО22
И хотя есть большие основания полагать, что записи днев
ника Дубенского претерпели определённые изменения по со

гласованию с так называемыми «следователями» ВЧСК, фра
за о «нашей революции» из уст свитского генерала говорит о
многом.

Кроме того, не будем забывать, что воспоминания о том,
что происходило в императорских поездах в период с

27 -го фе

враля по 4-е марта, оставила очень небольшая часть очевид
цев. Не оставили воспоминаний герцог Н. Н. Лейхтенберг
ский, граф В. Б. Фредерикс, князь В. А. Долгоруков, М. Ежов,
К. А. Нарышкин, граф А. Н. Граббе, барон Р. А. Штакельберг,
полковник Таль и многие другие.
О честности воспоминаний царской свиты может служить
хотя бы следующий отрывок из записей Мордвинова. Он пишет,
что утром l-гo марта, со слов Граббе, он узнал, что ночью на Ма
лой Вишере «наши железнодорожники свитского поезда разоеди
нuли путевой телеграфный провод на Петроград, перевели на дру

гой конец паровоз, и наш поезд быстрым ходом двигался назад». 1023
Из приводимых нами телеграмм железнодорожного на
чальства Малой Вишеры, пере шедшего на сторону револю
ции, мы знаем, что это оно, а не железнодорожники свитско

го поезда оборвали телеграфную связь между литерными поез
дами и Петроградом.

Отношение дворцового коменданта генерала В. Н. Воейко
ва к заговору очень туманно. Вполне возможно, что он дал се

бя уговорить уже во время следования императорского поезда
в Петроград. Но тот факт, что 28-го февраля он был пособни1022
1023

ЦИТ. по Блок А. Указ. соч. С. 86.
Отречение Николая 11. С. 103.
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ком заговорщиков, у нас не вызывает сомнений. Показатель
но, что на допросе вчек бывший двориовый комендант без
зазрения совести порочил свергнутого императора и императ
рииу, которые в то время находились в заключении.

Мы уже говорили о том, что в императорском поезде дол

жен был быть человек, который бы информировал постоянно

заговорщиков о происходящих событиях. В архивах мы нахо
дим таинственные тексты переговоров по прямому про воду из

района следования литерных поездов какого-то неизвестного

с революиионными властями. Вот, например, одна из них:
«Можно ли дать воззвать? Если будет нужно, что следует ска

зать? Бологое. Больше в этом месте находиться не могу, скрыва
юсь, так как могут обнаружить». 1024
О каком воззвании идёт речь? Откуда шли эти переговоры?
Кто был адресатом неизвестного? Кто мог его обнаружить?
Вопросы эти остаются открытыми.

Произошёл ли в Малой Вишере прямой захват императора?
На наш взгляд, фактически да. Однако, скорее всего, решаю

щие события должны были разыграться в Бологом или на стан
иии Дно. Малая Вишера находилась слишком близко от Тосно,
которое, судя по всему, была в руках верной иарю жандарме

рии. Да и в самой Малой Вишере, по всей вероятности, бьmи
верные императору люди. Заговорщикам надо было отвезти
литерные поезда в такое место, которое бы полностью ими

контролировалось. Именно там император должен был быть
окончательно изолирован и насильственно лишён власти.

• 28-е февраля. ПетрограА.
Свержение императорского правительства.
Планы РОА3ЯНКО
Утром 28-го февраля у военного министра генерала Беляе
ва окончательно спала пелена с глаз по поводу действий Род

зянко. Ещё ночью Беляев, полагая, что имеет дело с верно
подданным, советовался с Родзянко, участвовал в перегово

рах с ним. Ранним утром 28-го февраля последний оплот за
конной власти, Адмиралтейство, где собрался отряд верных
правительству войск, был осаждён революиионными толпа

ми. Беляев позвонил Родзянко, просил содействия. В ответ
1024

ГА РФ. Ф.

1779, оп. 1, д. 1722, л. 8.
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услышал повелительно-угрожаюший приказ Родзянко о не
медленной сдаче. Это говорил уже не председатель Государст
венной Думы Российской империи, а глава революционного

правительства. В унисон требованиям Родзянко пришло из
вестие, что гарнизон Петропавловской крепости перешёл на

сторону ВКГД.
В

11

часов

30

минут генерал Хабалов направил начальнику

штаба Ставки генералу Алексееву телеграмму, в которой изве

стил его, что в его распоряжении

«8

здании Главного Адмирал

тейства осталось четыре гвардейские роты, пять эскадронов и
сотен, две батареи. Прочие войска перешли на сторону револю
ционеров или остаются по соглашению с ними нейтральными.
Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются.

Весь город захвачен революционерами, телефон не действует,

связи с частями города нет». 1025
Ко времени отправки этой телеграммы почти все минист
ры императорского правительства уже были арестованы.

В

12 часов к генералу Хабалову явился посланник от морско

го министра Григоровича, который потребовал во избежание

разрушения здания Адмиралтейства пушками Петропавлов
ской крепости немедленно очистить здание. Беляев отдал фор
мальный приказ об уходе из Адмиралтейства. Через

15 минут
13 часов 30 минут Бе
ляев телеграфировал Алексееву: «Около J2 часов дня 28 февраля
остатки верных частей, в числе 4 рощ J сотни, 2 батарей и nуле
все войска покинули Адмиралтейство. В

мётной роты по требованию морского министра были выведены из
Адмиралтейства, чтобы не подвергнуть разгрому здание. Перевод
всех этих войск в другое место не был разумным ввиду неnолной их

надежности. Части распределены по казармам, nричём во избе
жание отнятия оружия по пути следования ружья и пулеметы, а

также замки орудий сданы морскому министру. Беляев». 1026
Насчёт «неполной надёжности войсК>} Беляев явно лука
вил. В Адмиралтействе солдаты были настроены сначала хоро

шо и были готовы к сопротивлению революции. Даже после
прика"а покинуть Адмиралтейство «измайловцы)} выходили С
песнями «Взвейтесь соколы орлами)}. На Выборгской стороне
неравный бой с мятежниками вели офицеры и солдаты «само

катчиК,И)}. Правительство пало исключительно из-за своей аб1025
1026

Красный архив. Т
Красный архив. Т

1 (20),
1 (20),

М.-Пг.,
М.-Пг.,

1927.
1927.

С.
С.

21.
19.
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солютной неспособности, или нежелания, к сопротивлению.

Как верно пишет генерал Спиридович: «Героев, готовых nо

гибнуть, тогда было много в Петрограде, но высшая военная
власть, растерявшись, не сумела их использовать и сама погибла
бесславно». 1027
Однако, говоря о беспомощности властей, нельзя забывать и

ещё об одном и весьма важном моменте. Дело в том, что причи
на перехода войск на сторону революции, кроме чисто шкур

ных интересов, которые всё же не были доминирующими, за
ключалась в умелой и организованной пропаганде. При этом
следует отметить, что эта пропаганда в войсках отнюдь не все

гда носила антимонархический характер. Главным объектом
нападок пропагандистов среди солдат поначалу в основном бы
ло правительство, которое объявлялось «изменническим».

Результаты этой пропаганды хорошо видны в воспомишi
ниях полковника И. А. Артабалевского, из Лейб-гвардии
Стрелкового полка. Описывая февральские события

1917

го

да, полковник Артабалевский приводит слова нижних чинов

своего полка: «Подпрапорщик Дирегин:
у генерала Хабалова войск нет, господа все за Думу. Если

-

уж господа с Думой, то нам тоже надо идти с нею. Наше дело
простое

-

мужику господ слушаться. Им виднее.

Унтер-офицер Шикун:

-

Я и раньше в мирное время честно служил Престолу и Оте

честву в нашем батальоне. На войне тоже, благодаря Господу

Богу, не подгадил. Теперь желаю также послужить Государю и
Отечеству. Истинно говорю вам, что сослужить эту службу
мне способно только под началом Родзянко. Он со свощш: за Ве
ру, Царя и Отечество. А nравительство

- сами знаете какое,
изменническое. Царя об;'анывает, Родину предает. Нету у меня

никакой веры на него. Когда бы не великий князь Николай Нико
лаевич, так России давно бы уже конец подошел. Никак невоз
можно nростить членам nравительства, что они доверие Цар

ское так обманулu».1028
Как мы видим, солдаты данного полка выступали не про
тив царя, но против старого правительства и за смену этого

правительства правительством Родзянко. Безусловно, что этот

1027
1028

лин,

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 593.
Памятные дни. Из воспоминаний Гвардейских стрелков. - Тал

1939.

С.
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образ Родзянко, как верного царского слуги, поддерживался
до поры до времени и социалистическим крылом мятежников.

МеЖдУ тем, сам Родзянко в февральские дни постоянно
колебался. Он несколько раз, то примыкал к революции, то
отмежёвывался от неё, то строил свои проекты, в которых он

был главой нового императорского правительства. При этом
Родзянко с самого начала был врагом Николая

II

и при лю

бом раскладе он не хотел и боялся возвращения императора.

Все его телеграммы царю об «Ответственном министерстве»
были не более, чем частью больщой игры, которая по плану
её авторов должна была при любом раскладе закончиться

плохо для царя. Поэтому начались игры Родзянко с регент
ством великого князя Михаила Александровича. Цель Род
зянко была следующей: свергнуть Николая

11

и, добивщись

регентства Михаила Александровича при малолетнем импе

раторе Алексее, возглавить законное правительство. Родзян
ко был уверен, что он, как самая популярная, по его мне

нию, и авторитетная фигура, не имеет реальных соперников.
Родзянко понимал, что как бы он ни заигрывал с революци
ей, для большинства людей он является представителем за

конодательного органа императорской России. Сила Род
зянко была связана со старой властью, а не с новой. Вот по
чему он так возмутился, когда Бубликов в своём послании

железнодорожникам заявил: «Старая власть пала».
можно говорить пала?
власть пала?» 1029

-

возмущался Родзянко,

-

«Как
Разве

МеЖдУ тем, УГРОМ 28-го февраля Родзянко ясно осознал, что
власть ускользает из его рук. Пока он проводил время в бесплод
ных выступлениях на заседаниях, революционное КРЬИIo в лице

Исполкома уверенно брало ситуацию в свои руки. Родзянко по
нимал, что если он протянет ещё немного и не начнёт действо

вать, то Исполнительный комитет окончательно перетянет оде
яло власти на себя. И Родзянко решил действовать. Главное бы
ло быстро и решительно поменять носителя верховной власти и
закрепить свои позиции в качестве главы правительства. Собст

венно в этом Родзянко поддерживали такие представители

«Прогрессивного блока», как Милюков, Набоков и Гучков.
«Милюков и его единомышленники,

-

пишет

r М. Катков, -

были только рады закрытию Думы в тот самый момент, когда
1029

Бубликов А. Указ. соч. С.
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они бьuш так близки к министерской власти. Милюков рассчи
тывал на революционное nравительство, на конституционную
монархию,

номинально

возглавляемую

несовершеннолетним

Алексеем, при регентстве великого князя Михаила, "законченно
го дурака", по выражению Милюкова. В сени конституционного
режима он и его друзья, без nреnятствий со стороны реакцион

ной Думы, надеялись провести радикальные реформы, которых

они так долго и тщетно ждали». 1030
Гучков наиболее точно сформулировал цели, которые пре

следовали он, Родзянко и другие 28-го февраля
«Я боялся,

-

рассказывал Гучков,

-

-

2-го марта.

что будет провозглашено

низложение власти царя Советом солдатских депутатов, и тог

да вопрос, кого "признавать ", будет предоставлен отдельным
воинским частям. Мне хотелось поторопиться сохранить HUf/'lb

nреемственности». 1031
Поэтому отстранить царя должны были они.
Начиная с 28-го февраля, стал усиленно распускаться слух

о предстоящем отречении императора Николая П.
Полковник Артабалевский вспоминал: «Стрелки и все про

чие воинские чины постановили и утвердили лозунг, с которым
они выступили против старого nравительства: "Царь, новое nра

вительство, война до победы". С этим пошли в Государственную
Думу. С трудом nробрались в Екатерининский зал. Все битком на
бито самой разношерстной публикой. К нам сейчас же вышел Род
зянко и сказал короткую речь с nрuзывом к порядку, на которую
ответили ''ура!'' и здравицей "первому гражданину России". Узнав
от меня лозунг, с каким мы пришли, он заметно просветлел лицом.

Я пробрался в комнату рядом с той, в которой заседШl Исполни
тельный комитет Государственной Думы. Тут ко мне подошел
один из членов Думы, высокий с черной бородой, изысканно одетый.
Кто это был, мне узнать не удалось. Он мне сказал, что Импера
тор Николай П, вероятно, будет nринужден nередащь nрестол
своему сыну

-

Цесаревичу Алексею, а за его малолетством опекун

шей будет Императрица Александра Федоровна, а регентом

-

ве

ликий князь Михаил Александрович. В этот момент в разговор
вмешался Милюков. Не думал, что он произведет на меня такое
отталкивающее впечатление

-

хитрой, двуличной лисы. Бегаю

щие за стеклами pince-nez глаза не внушали мне никакого доверия.
1030
1031

Катков Г. М. Указ. соч. С. 300.
Александр Иванович Гучков рассказывает... С.
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Хитро поглядывая то на меня, то по сторонам, он интересовШlСЯ

узнать у меня об отношении стрелков к великому князю Михаилу
Александровичу. Я ему ответил, что не понимаю его вопроса.

Ежели Государь найдет нужным передать nрестол другому, то
наш долг служить новому Государю. На это Милюков ничего не

ответил и, неприятно-хитро улыбнувшись, отошел от меня». \032
Сам Родзянко в своих воспоминаниях угверждал, что 28-го
февраля генерал Рузский известил его, что Государь доверил
ему, Родзянко, сформировать правительство, ответственное
перед Думой. Об этом же говорили члены свиты, в частности

Мордвинов, который писал: «Его Величество телеграфировШl

из поезда Родзянко, назначая его вместо князя Голицына nредсе
дателем Совета Министров и предлагая ему выехать для докла
да на одну из nромежуточнblX станций навстречу император
скому поезду». 1033
Г. М. Катков справедливо считает эти сообщения ложны
ми. Однако они ложны только в том смысле, что император

Николай

11

не отдавал подобного повеления. Но это вовсе не

означает, что проекта такого указа не существовало. Только
автором его мог быть не Николай

11,

а другие лица, связан

ные, как с Рузским, так и с Родзянко. Вполне возможно, что
народу готовили представить фальшивый царский указ о на
значении Родзянко главой нового правительства. Но, даже
если это было так, от этого проекта заговорщикам пришлось

отказаться. В случае подобного ложного указа назначение
Родзянко, даже фальшивое, было бы сделано от имени импе

ратора Николая

11.

Таким образом, царь сохранялся на пре

столе, и его отстранение становилось бы очень сложным. По
этому сначала надо было создать в городе атмосферу полной
революции, полного разрыва с Николаем

11,

чтобы на этом

фоне объявление об его отречении не выглядело бы слишком
внезапным.

Утром по приказу Родзянко в главном зале Государствен
ной Думы из великолепной золоченой рамы, под отпускаемые

шугки присугствующих, был извлечён портрет императора
Николая

11 работы

И. Е. Репина. Во время заседания 28-го фе

враля проколотый штыками портрет Государя валялся на полу

за кресдом Родзянко. Как писал генерал Спиридович: «То, что
1032
1033

Памятные дни. С. 40-41.
Отречение Николая 11. С.
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произошло, красноречиво говорит, что у Временного комитета с

Государем в уме уже покончено. Это понятно без слов». 1034
В городе полным ходом шёл слом старой власти. В

16 часов

толпа ворвалась в Адмиралтейство, в котором были арестова

ны военный министр Беляев, генералы Хабалов, Балк, Вен
дорф, Казаков. Таким образом, к началу 28-го февраля всё им
ператорское правительство, за исключением министра иност

ранных дел Н. Н. Покровского И министра путей сообщений

Э. Б. Войновского-Кригера, которые по всей вероятности бы
ли на стороне переворота, было арестовано. Это стало круп
ной победой революционеров.

Ещё

утром

революционный

комендант

Б. А. Энгельгардт отдал приказ арестовать в доме

Петрограда

NQ 41

по Зна

менской улице Контрразведывательное отделение Штаба ок

руга, с его начальником полковником В. М. Якубовым. При
этом управление контрразведки было разгромлено. Арестова

ли генерала П.

r Курлова, митрополита Петроградского и Ла

дожского Питирима (Окнова), председателя Союза русского

народа А.

И. Дубровина, члена Государственного Совета

В. Ф. Трепова, всех офицеров Губернского жандармского уп
равления.

Начальник

управления

генерал-лейтенант

И. Д. Волков был схвачен, изуродован и убит выстрелом в за
тылок. Жандармское управление было сожжено.
В Петрограде продолжались чудовищные расправы над

офицерами, жандармами, полицейскими. Как вспоминал ге
нерал К. И. Глобачёв: «Те зверства, которые совершались взбун
товавшейся чернью в февральские дни по отношению к чинам по
лиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеРО,в, не подда
ются описанию. Они нисколько не уступают тому, что впослед

ствии проделывали над своими жертвами большевики в своих
чрезвычаЙках. Городовых, nрятавшuxся по подвалам и чердакам,

буквально раздирали на части: некоторых распинали у стен, не
которых разрывали на две части, привязав за ноги к двум авто
мобилям, некоторых изрубали шашками. Были случаи, что арес
тованных чинов полиции и жандармов не доводили до мест за
ключения, а расстреливали на набережной Невы, а затем свали

вали трупы в проруби. Одного, например, пристава привязали ве
ревками к кушетке и вместе с нею живьём сожгли. Пристава

Новодеревенского участка, только что перенесшего mяжёлую
1034

Спиридович А. И. Указ. соч. С.
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операцию удаления аппендицита, вытащили с постели и выбро

сили на улицу, где он сейчас же и умер». 1035
Важнейшей задачей заговорщиков было установить кон
троль над железными дорогами. Для этого надо было захва

тить министерство путей сообщения. Родзянко, несмотря на
настойчивые призывы Бубликова, долго не соглашался на это.

Этот шаг бы свидетельствовал, что Родзянко окончательно
присоединяется к революции. Между тем днём 28-го февраля
ещё никто не мог быть полностью уверен, что императорско

му поезду не удастся достичь Царского Села. Бубликов наста
ивал на скорейщем захвате министерства путей сообщения,
так как оно обладало своей телеграфной системой, не подчи
нённой МВД. Кроме того, пока железные дороги не подчиня
лись революционным властям, контролировать передвижение

литерных поездов было невозможно. В конце концов, Родзян
ко дал своё согласие на захват здания МПС. «Если это необхо

димо,

-

сказал Родзянко Бубликову.

-

Пойдите и возьмите».IО3б

Родзянко также поставил свою подпись под телеграммой с
воззванием Бубликова. Это воззвание требовало от железнодо
рожников полного подчинения новой власти и воспрещаладви

жение поездов в 250-километровом районе вокруг Петрограда.
При этом воззвание Бубликова бьшо написано в таком ключе,
чтобы от его слов не оставалось впечатления революционности.

Главное, на что упиралось в этом воззвании, что «старая власть
оказалась бессильной преодолеть разруху, Комитет Государствен
ной Думы, взяв в свои руки образование новой власти, nризывает
спасать Отечество от разрухи и от неминуемого поражения в вой
не». Тон воззвания бьш уверенный, энергичный, властный.
Получив одобрение от Родзянко, Бубликов снебольшим
отрядом из двух офицеров и нескольких солдат (по некоторым

сведениям это были уголовники, одетые в солдатскую форму)
отправился в здание МПС (набережная реки Фонтанки дОМ

NQ 117)

и объявил министру Войновскому- Кригеру, что он

арестован. Правда, этот арест был какой-то странный. Мини
стра не только не отвели, как почти всех остальных, в Таври
ческий дворец, не только не отправили в Петропавловскую
крепость, но, подержав чуть более суток в собственном каби

нете, со. всеми удобствами, 2-го марта с почтением отпустили.
1035

Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 130.
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Вообще Бубликов был принят в захваченном им министер

стве весьма радушно. Старший Товарищ министра, инженер
и. Н. Борисов вышел к Бубликову, протянул ему руку и сказал:

«Ну, слава Богу! Наконец-то! А мы вас ещё вчера ждали!» Пока

зательно, Бубликов пишет, что эти слова он предвидел. 1037
Весь аппарат М П С выказал полную лояльность Бубликову.
«Безропотно nодчинились старшие,
кой радостью младшие». 1038

-

писал Бубликов,

-

с вели

Телеграмма Бубликова, и это тоже весьма подозрительно,
немедленно была принята к исполнению подавляющим чис

лом железнодорожных станций. Этого не могло бы случиться
без активной помощи центрального аппарата министерства.

Конечно, не все железнодорожники подчинились телеграм
ме Бубликова. 28-го февраля, в разгар революционной вакхана

лии, несмотря на смертельную опасность, к Государю попытал
ся прорваться начальник Северо-Западных железных дорог
гофмейстер Ф. М. Валуев. Когда Валуев прибыл на Варщавский

вокзал, он был убит из браунингов двумя неизвестными. 1039
Бубликов пишет, что, захватив министерство путей сооб
щения,

он

немедленно

стал

узнавать,

где

находится

царь.

«Оказалось, что он только что делал попытку пробраться в Пе

тербург по Николаевской ж.д., но доехав до станции Тосно, уз
нал, что Николаевский вокзал в Петербурге в руках революцион
ных войск, и повернул обратно в Бологое, в надежде, обогнув Пе
тербург с юга, проехать в Царское Село по Виндавской или Севе

ро-Заnадной ж.д.».1040
Как видим, в этих слова Бубликова всё не соответствует ис
тине. Императорские поезда до Тосно никогда не.доехали, а
возвращение их в Бологое произошло поздно ночью l-го мар

та. То есть Бубликов во время захвата здания МПС никак не
мог знать об этом.

В

19 часов 15 минут

Бубликов вызвал из Царского Села ин

женера ю. В. Ломоносова. Личность этого человека, масона,
соратника большевика Л. Б. Красина по организации терактов
во время революции

1905

года, затем во время Первой миро

вой войны крупного железнодорожного чиновника покрыта
плотной завесой мрака. Но не вызывает сомнений, что этот

1038

Бубликов А. Указ. соч. С.
Бубликов А. Указ. соч. С.

1039

Курлов п.

1037

r. Указ. соч. С.
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23.
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человек сыграл одну из главных ролей в захвате император
ского поезда и в изменении его маршрута.

Ломоносов пишет, что был вызван Бубликовым телеграм

мой следующего содержания: «Из Петрограда. Номер
Подана:

28

февраля, в

7:15

6995.

по полудни. Инженеру Ломоносову,

Царское Село, станция. Я прошу Вас немедленно приехать в Пе
троград Министерство Путей Сообщений по приказу Комитета

Думы. Бубликов, депутат Думы». 1041
Когда Ломоносов прибыл в здание МПС, он тоже поинте
ресовался, где находится император? Ломоносову сообщили,

что императорский поезд приближается к Бологому. «И что вы
намереваетесь делать далее с ним?»
носов. «Это еще не решено,

-

-

поинтересовался Ломо

ответил Бубликов.

-

Я буду сей

час разговаривать с Родзянко по телефону». 1042
Ломоносов, в отличие от Бубликова, говорит о первой ос
тановке собственного императорского поезда в Бологом, ко
торая была около полуночи 28-го февраля.
Ломоносов вспоминает, что l-го марта в

3 часа 45

минут ут

ра он был разбужен сообщением: «"Императорский поезд при

ближается к Малой Вишере". Я вскочил и nошёл к Бубликову. Он
спал. Было абсолютно невозможно его разбудить. Он бормотал
проклят ия и упрямо ложился в кровать снова. Я оставил его, а

сам побежал к телефону.

-

Дума? Соедините меня с Председателем ... Михаил Влади

мирович (Родзянко), это Вы?

-

Я

-

Родзянко. Кто говорит?

Министерство Путей Сообщений. Я

-

Ломоносов, член

Высшего Технического Совета. Я говорю по поручению комиссара
Бубликова. Вы знаете меня ...

-

Что Вы желаете?
Императорский поезд приближается к Малой Вишере. Что

делать? Что Вы прикажите с ним делать?

-

Мы обсудим это. Позовите Бубликова.

Через несколько минут Бубликов nодошёл к телефону

-

Да, это

-

я, Бубликов. Что нужно сделать? Послать поезд

в Царское? В Петроград? Удержать в Вишере?. Ждать? Сколь
ко?. Хорошо, мы будем ждать ...

1041

Бубликов А. Указ. соч. С. 24.
LomonosotТG. Ор. cit. Р. 13.

1042

LomonosotТG. Ор.

1040

cit. Р. 16.
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Они не могут решить!

Последовали долгие минуты.

В этот момент бьuю nринесtна из комнаты телеграфа теле
грамма: "Малая Вишера. Фурса и Помощник Начальника желез
ной дороги Керн идут в Императорский поезд. Консультация

продолжается. Рабочие железной дороги испортили передние ко
леса локомот ива "». 1043
Далее Ломоносов пишет, что пока Родзянко продолжал ре
шать, к нему с Бубликовым в здание МПС пришла ешё одна

телеграмма из Малой Вишеры: «Малая Вишера. По приказу По

мощника Начальника железной дороги инженера Керна, в

4:50

поезд Литера А возвращён в Бологое».1044
Собственно, эти воспоминания Ломоносова полностью
совпадают с при водимыми нами выше телеграммами желез
нодорожных служаших, а также подтверждают нашу версию о

том, что императорский поезд был захвачен в Малой Вишере
и насильно отправлен в Бологое. Даже называются конкрет
ные исполнители этого отправления.

Дальнейшие описания Ломоносовым, как они с Бублико
вым ловили ускользающие поезда по пути из Бологого в

Псков, на наш взгляд не более чем сознательное искажение
действительности.

Но зачем заговорщикам понадобилось

скрывать то обстоятельство, что царский поезд был захвачен в

Малой Вишере? Потому что по их планам отречение импера
тора Николая

11 от престола должно было

носить характер до

бровольного отказа, а не революционного действия. Это ста
новится очевидным из дальнейших действий Родзянко поздно

вечером и ночью 28-го февраля и l-го марта.
Весь день 28-го февраля Родзянко вёл активные перегово
ры с генералом Алексеевым в Ставке, с представителями Со
вета, с членами «Прогрессивного блока». К полуночи Родзян
ко принимает окончательное решение связать своё имя с но

вой властью. Он соглашается действовать от имени ВКГД как от
имени нового правительства. Сам Родзянко, как председатель

этого Комитета, становился главой этого нового самозваного
правительства. Этот шаг означал ликвидацию Государствен
ной Думы, так как её временный комитет становился факти
чески Временными правительством. Так, Родзянко оконча1043
1044

Lomonosoff G. Ор. cit. Р. 24.
Lomonosoff G. Ор. cit. Р. 24.
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тельно сделал свой выбор в пользу революции. Руби кон был
переЙдён.
Сразу же после этого Родзянко решил немедленно ехать в
Бологое для встречи с царём, на которой он хотел потребовать от
Государя отречения, а в случае его отказа

-

арестовать. Об этом

вспоминал председатель бюро «Прогрессивного блока>}, актив

ный участник Февральской революции С. и. ШИДJIOВСКИЙ.
Шидловский писал, что рано утром l-го марта он «nришёл

во Временный комитет часов в семь утра.

[... ] Сразу же Родзян

ко сказал мне, чтобы я готовился через час ехать вместе с ним к
Государю предлагать ему отречение от nрестола.

[... ]

Вопрос о

поездке бbUl решён поздно ночью в мое· отсутствие и разработан

весьма мало. Не была предусмотрена возможность нашего арес
та, возможность вооружённого сопротивления верных Государю
войск, а с другой стороны, предусматривалась возможность аре

ста нами Государя, nричём в последнем случае не бbUlО решено,
куда его отвезти, что с ним делать и т.д.>}.IО45
По этим воспоминаниям видно, что они написаны для
очень не искушённого читателя. Понятно, что руководители

пере ворота были люди в заговорах искушённые, и просто так
на виселицу или на расстрел не пошли бы, а это было бы неиз
бежно, если бы Родзянко с Шидловским И В правду «не преду

смотрели бы "возможность своего ареста, возможность воору
жённого сопротивления верных Государю войск"». Так спокойно
планировать арест Государя, они могли только в том случае,

если были абсолютно уверены, что император Николай

11

нахо

дится в их руках.

Но ночью 28-го июля заговорщики взяли под контроль не
только императорский поезд'. Ранее были фактически блоки
рованы все главные возможные претенденты на престол.

•

28-е февраля. ПетрограА. Изоляция императрицы

АлексаНАРЫ ФеОАОРОВНЫ, царских Аетей и великого
КНЯЗЯ Михаила АлексаНАровича.

В

91/2

утра 28-го февраля гувернёр наследника цесаревича

Алексея Николаевича Пьер Жильяр направлялся к своему вос
питанн~ку. Однако, как вспоминал Жильяр, императрица

1045

С.132.

Шидловский С. и. Воспоминания

//

Страна гибнет сегодня.
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Александра Феодоровна сделала «мне знак следовать за нею в
соседнюю залу. Она мне обмвила, что столица фактически в ру
ках революционеров и что Дума образовала Временное nравитель

ство, во главе которого стоит Родзянко. Я только что nолучшш
от Государя телеграмму, в которой он извещает о своём прибы
тии к

6 часам утра.

Но он желает, чтобы мы покинули Царское

Село и переехали в Гатчину, или чтобы мы выехали к нему навст

речу. Прикажите всё приготовить на случай отъезда Алексея.
Приказания отданы. Её Величество находится в тревожной
нерешительности. В 4 часа доктор Деревенко возвращается из гос

питаля и обмвляет нам, что весь nетроградский железнодорож
ный узел уже занят революционерами, что мы не сможем выехать

и что очень мало вероятий, чтобы Государь мог сюда доехать». 1046
Эти воспоминания Пьера Жильяра вызывают определённое

недоумение. Во-первых, нам неизвестна телеграмма императо
ра Николая

11,

которая пришла бы к императрице утром 28-го

февраля. Генерал Спиридович пишет, что в

22

императрице пришла телеграмма от Николая

часа того же дня

11,

в которой го

ворилось, что он .завтра надеется быть дома. Это, несомненно,
телеграмма из Лихославля. Но возможно Спиридович, читая
«Переписку Николая и Александры Романовых», изданную в

СССр, в которой, между прочим, была опубликована и теле
грамма из Лихославля, решил, что императрица её получила.
По воспоминаниям графа Бенкендорфа о прибытии им
ператора и о его желании, чтобы его семья покинула Алек

сандровский дворец, Государыне сообщили сам Бенкендорф
и генерал Гротен. Во-вторых, очень странно, чтобы импера
тор просил бы императрицу и больных детей ехать к нему

навстречу. Речь здесь идёт либо О том, что Жильяр что-то на
путал, либо о том, что речь шла о дезинформации императ
рицы со стороны Родзянко. Как мы помним, он одно время
настаивал на выезде Царской Семьи из Александровского
дворца.

В то же время, баронесса С. К. Буксгевден вспоминала об
обстоятельствах утра 28-го февраля несколько по-иному. «Ут

ром JЗ-го марта (28-го февраля по юлианскому календарю

-

П. М.) императрица сказала мне, чтобы я начала, не торопясь,
nаковать вещи, чтобы можно было при необходимости сразу уе1046

С.

160.

Жильяр Пьер. Император Николай If и его семья. - М.,

1991.
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хать вместе с императорской семьёй из дворца. В это утро вновь
был поднят вопрос об отоезде императрицы, но, как оказалось,
слишком поздно. Когда граф Бенкендорф поинтересовался у ко
мандующего железнодорожным батальоном, сможет ли импе

раторский поезд немедленно прибыть из Петрограда в Царское
Село для отоезда императрицы, то командующий ответил, что
даже если бы ему удалось доставить поезд из столицы, за эти

самые четыре часа события способны зайти так далеко, что по
езд могут просто не пропустить дальше по линии. Если бы импе
ратрица и её дети отправились в путь 12-го (т.е. 27-го февраля
по юл. календарю

-

п. М.) или рано утром lЗ-го на обычном по

езде, они, скорее всего, успели бы застать императора в Могилё
ве или встретиться бы с ним по дороге.

у uмnepaтpицы до сих пор не было никаких известий от uм
nератора, и она лишь с большим трудом могла справляться со
своим беспокойством. Император обычно отвечал на её теле

граммы в течение двух часов, поэтому его молчание оказалось
для неё свидетельством того, что ситуация стала угрожающей

и за пределами Петрограда» (выделено нами

-

п. М.).1047

Таким образом, баронесса Буксгевден подтверждает факт
того, что 28-го февраля связь императрицы Александры Фео
доровны с императором Николаем

11

резко оборвалась. Это же

подтверждает и подруга императрицы Юлия Ден, которая на
ходилась в те дни при Государыне. «Во вторник утром

[... ] Го

сударыня сказала, что неоднократно посылала телеграммы им

ператору, но ответа так и не получила». '048
Однако насколько действительно было невозможно импе
ратрице и её детям покинуть Царское Село? Как писал вели
кий князь Андрей Владимирович: «Насколько это не соответ
ствовало истине, видно из того, что мой брат Великий Князь

Борис Владимирович выехал из Царского Села с обыкновенным
пассажирским поездом по Виндавской железной дороге l-го мар

та вполне благополучно». '049
Таким образом, императрица и императорские дети не могли
выехать из Царского Села не по причине революционной анархии
на железных дорогах, а по причине сознательной изоляции.

1047

. 1048
1049

Буксгевден С. К. Указ. соч. С.

Ден Лили. Указ. соч. С. 130.

398-399 .

Записки великого князя Андрея Владимировича

2008, NQ 4.

//
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Но эта изоляuия не могла быть осуществлена без содейст

вия со стороны определённых людей, отвечавших за безопас
ность императорской резиденuии. В начале 28-го февраля в
Царском Селе было всё спокойно. Пробравшийся из охвачен
ного мятежом Петрограда генерал К. И. Глобачёв поразился

этому спокойствия, uарившему в Царском Селе. «Царское,
писал он,

-

-

после всего того, что пришлось увидеть и пережить

в Петрограде, поразило меня сохранившимся порядком и той ти
шиной, которая там царствовала. Посты Конвоя Его Величест

ва стояли на своих местах, дворцовая полиция продолжала ис
полнять свои обязанности, и, казалось, жизнь города протекала
совершенно нормально, но во всём этом всё-таки чувствовалась

какая-то нервная напряжённость и ожидание чего-то надвига
ющегося, неизбежного». 1050
Следует отметить, что командование охраны император

ской резиденuии уже 28-го февраля проявляло странное от
ношение к происходившим событиям. Когда генерал Глоба
чёв обратился к начальнику Дворuовой полиuии полковни
ку Б. А. Герарди и сообщил об опасности движения револю
uионеров на Царское Село, то в ответ он услышал от Герар
ди, что Царское Село находится в полной безопасности.
«Здесь,

-

утверждал полковник,

-

имеется верный гарнизон

до пяти тысяч, который даст отпор, что Александровский
дворец окружё'н пулемё'тами и что в Царском сегодня был вели
кий князь Михаил Александрович (явная ошибка: 28-го февра
ля утром в Александровском дворие побывал великий князь
Павел Александрович

-

П. М.), который уверил императри

цу в полном спокойствии и что ни ей, ни детям ничего не угро
жает».IО51

Далее Глобачёв сообщает следующее: «Нз разговора с Герар
ди и с другими лицами я вынес впечатление, что они не уясняют
себе сущности совершающихся событий. По их мнению, всё сво

дится к простому дворцовому перевороту в пользу великого ЮLЯ
зя Михаила Александровича (выделено нами - П. M.)>>.1052
То есть, может быть, Герарди и остальные не понимали, что
происходит революuия, но то, что происходит пере ворот, на

правленный против императора Николая

1050
1051
1052

Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 127.
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 127.
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 127.

II

они понимали от-
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лично. Генерал Спиридович приводит «остроты» Герарди: «Ну

что ж, не будет Николая, будет Михаил». 1053
Здесь надо вспомнить, что Герарди во время поездки импе

ратора Николая

II

в Ставку был комендантом поезда Литера А.

26-го февраля Герарди был направлен по непонятной при

чине дворцовым комендантом Воейковым из Могилёва в Цар
ское Село. Воейков в своих воспоминаниях пишет, что причи
ной этой отправки стало страшное беспокойство начальника

дворцовой полиции за свою семью. «Увидя, что Герарди совер
шенно потерял голову,

-

писал Воейков,

-

я счёл за лучшее от

странить его от исполнения ответственных обязанностей, на

которые он в подобном состоянии был уже несnособен».1054
Объяснение, на наш взгляд, абсолютно несерьёзное. Но,

кроме того, днём 26-го февраля события ни в Петрограде, ни в
Царском Селе ешё не приняли того угрожающего размаха, ка

кие они примут через сутки. Воейков разрешил Герарди уехать
и заменил его чиновником Дворцовой полиции Гомзиным,

когда-то служившим в гвардии. 1055
Настоящие причины отправки Герарди в Царское Село так
до сих пор и не понятны. Однако в свете разговора Герарди с
Глобачёвым 28-го февраля про дворцовый пере ворот, а также
всей деятельности Дворцовой полиции и охраны Александ
ровского дворца, думается, что это поспешное возвращение

не бьшо случайным.

Не всё просто и с военной охраной Александровского
дворца. Дворцового коменданта Воейкова в Александровском
дворце замещал командир Лейб-гвардии Конно-гренадерско
го полка генерал-майор п. п. Гротен.
Действия Гротена в февральские дни вызывают сомнения в
отсутствии в них определённого злого умысла.
Великий князь Андрей Владимирович писал в своих запис

ках: «Опрошенный мною по этому вопросу (предполагаемого отъ
езда Государыни и царских детей из Царского Села

п. п. Гротен

-

п. М.)

[... ] по его словам, обсуждал с графом Бенкендорфом

вопрос об отьезде и совещался с командиром Собственного Его Ве
личества железнодорожного полка, который не ручался, чтоб по

езд мог пройти известные узловые nункты ввиду возникших вол1053

Спиридович А. и. Указ. соч. С.

1054 Воейков В. Н. Указ. соч. С.
1055

Спиридович А. и. Указ. соч. С.
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нений, почему он и не предложил Императрице выехать. Бьu/О ли
это сообщено Императрице, он не знает, не знает также, было
ли это передано в Ставку и какой ответ nоследовШl от Государя.
Во всяком случае, он с Воейковым об этом не говорил. В общем,
Гротен отделШlСЯ полным неведением, что очень странно для по
мощника Дворцового Коменданта, который по долгу службы обя

зан бьU/ принять все меры для спасения Императрицы и детей. По
его же собственным словам, дШlее совещаний он не пошел и ника

ких попыток, по-видимому, не делШl, чтоб проверить, действи

тельно ли поезд не мог пройти навстречу Государю». 1056
В февральские дни активную деятельность по организации

обороны дворца проявил полковник Лейб- гвардии конной ар
тиллерии А. Н. Линевич. О своих действиях Линевич постоян
но докладывал императрице. Многие считали полковника Ли:
невича убеждённым монархистом. Трудно опровергнуть это

мнение. Между тем, Линевич ещё в

1906

году проходил по

Особому отделу Департамента полиции как член оккультно
масонского общества, имевшего штаб-квартиру в Петербур

ге. 1U57 28-го февраля Линевич отправился, по поручению им
ператрицы, в Петроград для переговоров с Родзянко и исчез.
Позднее сообщали, что он был арестован. Согласно другим
данным, он встретился с Родзянко и вернулся во дворец.

По воспоминаниям офицера Собственного Конвоя пол

ковника Н. В. Галушкина: «В

19 часов в

Государевом Феодоров

ском соборе СЛУЖШlся молебен о здравии больного Государя На

следника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича, на
ходившегося в то время в Царском Селе. На молебне nрисутство
вШlа Ее Величество Государыня Императрица Александра Фео

доровна с Великой Княжной Марией Николаевной. ОстШlьные
Великие Княжны бьulU больны корью. В соборе на молебне бьU/и
все НШlичные чины Собственных Е.и.в. Конвоя и Сводного Пе
хотного полка. После молебна УЗНШlи, что в Петроград от Ее Ве
личества с какими-то поручениями к nредседателю Государст

венной Думы Родзянко предположено командировать флигель
адъютанта полковника Линевича».1058
Записки великого князя Андрея Владимировича

1056

11

Звезда,

2008, NQ 4.
1057
1058

ГА РФ. Ф. 10200, 1905, д. 12, ч. 2, л. 6-15 об.
Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества

Конвой.

-

М.,

2004.

С.

228.
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к вечеру 28-го февраля из Петрограда прибыли отряды
бунтовщиков, и Царскосельский гарнизон стал переходить на

их сторону, не исключая отдельных чинов Конвоя Его Величе
ства и дворuовой полиuии. В городе, как и в Петрограде, на
чались разгромы полиuейских участков, ограбление магази

нов и тому подобное.
Юлия Ден позвонила флигель-адъютанту императора ка
питану 1-го ранга Н. П. Саблину, проживавщему в Петрогра

де, и попросила его «приехать К нам в Царское Село, потому

что императорская семья нуждается в защите». Но Саблин от
этого отказался.

Однако в это же время в Александровский дворец прибыл

другой флигель-адъютант корнет Лейб-гвардии Уланского

полка граф А. С. Замойский. Он случайно оказался тогда в
Царском Селе, но счёл своим долгом явиться к императриuе и

предоставить себя в её распоряжение.
Ко дворцу были стянуты по тревоге Собственный полк, ма
тросы Гвардейского Экипажа, Конвой Его Величества, рота
Железнодорожного полка и батарея воздущной обороны. Это
были внушительные силы, насчитывавшие

1200 человек,

спо

собные противостоять любому нападению. Генерал Гротен и

граф

Бенкендорф предложили императриuе расположить

Гвардейский Экипаж внутри двориа, так как поступают сведе
ния, что ситуаuия стала угрожающей. Действительно были
слышны выстрелы, на горизонте виднелось огромное пламя.

Императриuа согласил ась, и Экипаж занял оборону вокруг и
внутри Александровского дворца.

были уже в

500

Взбунтовавшиеся войска

метрах от Александровского дворца, возле Ки

тайской деревни. Верные отряды приготовились к стрельбе,
взяв винтовки на изготовку, в случае внезапной атаки.

Около

12

часов ночи Александра Феодоровна в сопровож

дении великой княжны Марии Николаевны вышла к солда
там. «Императрица,
ден,

-

-

вспоминала графиня С. К. Буксгев

набросила поверх своего белого платья медсестры подби

тый мехом черный плащ и в сопровождении великой княжны Ма
рии и графа Бенкендорфа сама отправилась осматривать посты
дворцовой охраны. Она прошла во внутренний двор, затем сnус
тилась в подвал дворца, куда солдаты по очереди приходили nо

греться'. Императрица отметила, обращаясь к солдатам, как
высоко она ценит их верность своему долгу. Она добавила так
же, что прекрасно знает: в случае необходимости они, не заду-
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мываясь, встанут на защиту Наследника; но, добавила импера
трица, она также надеется, что им всё-таки удастся избе

жать кровопролития». 1059
Полковник Галушкин вспоминал: «По внешности Государы
ня Императрица БЬU/G совершенно спокойна. Обойдя все части

дворцового гарнизона, Государыня вернулась к подоезду. Госуда
рыню окружила группа офицеров Конвоя и Сводного полка. Бесе

дуя с ними, Ее Величество высказывала опасение за здоровье На
следника и Великих Княжон, и свое удивление и сожаление по по
воду событий в Петрограде. К развивающимся событиям в Цар
ском Селе Государыня Императрица отнеслась с меньшим спо

койствием. Разговор с офицерами Ее Величество закончила
nросьбой: "Ради Бога, прошу вас всех, только бы не было из-за нас
крови!.. ",) 1060
Прислуга, заботившаяся о хозяйстве, покинула дворец ещё

вечером. Граф П. Н. Апраксин, переговорив с графом Бенкен
дорфом, попросил императрицу отправить куда-нибудь из
дворца находившуюся в нём А. А. Вырубову, которая болела и
лежала с высокой температурой. Апраксин аргументировал

своё предложение тем, что присутствие Вырубовой опасно для
находящихся во дворце. Этот факт морального падения очень
тяжело подействовал на императрицу. «Я не предаю своих дру
зей'),

В

-

ответила она Апраксину.

3 часа

ночи волнения в Царском Селе улеглись. Бунтую

щие солдаты вернулись в казармы. Генерал Гротен приказал
Гвардейскому экипажу тоже возвращаться в места своего по
стоянного расположения.

Захватившие Царское Село революционеры отключили во
дворце свет и воду. В пустом и погружённом В темноту дворце,
окружённом революционными войсками, царило ощущение
осаждённой крепости.

Ранним утром 28-го февраля фактически был лишён сво
боды передвижения и младший брат императора великий
князь Михаил Александрович. По окончанию переговоров с

Родзянко Михаил Александрович попытался уехать в Гатчину,
но сделать этого не смог, из-за того, что все вокзалы были за
хвачены революционерами,

а также

улицах Петрограда.
1059 Буксгевден С. К. Указ. соч. С.
1060

Галушкин Н. В. Указ. соч. 250.

400.

из-за угрозы

ареста на

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было

477

Полковник Б. В. Никитин пишет, что «великий князь рас

считывал, что его мог бы вывезти автомобиль nредседателя го
сударственной Думы, nрестиж которого в эти часы был очень

велик. Но Родзянко уже не было!» 1061
Великий князь прибыл в Зимний дворец, где находились по
следние защитники престола, и якобы по своей воле приказал
им покинуть здание из-за угрозы его разгрома революционны

ми войсками. Между тем, имеются точные сведения о том, что

войска покинули Зимний дворец вовсе не по приказу великого
князя, а сам он покидал главную императорскую резиденцию

тайно и вынуждено.

Управляющий делами великого князя

А. С. Матвеев, который все эти февральские дни поддерживал с
великим князем постоянную связь, вспоминал: «В восьмом часу
утра вторника 28-го февраля Н. Н. Джонсоlt (секретарь велико
го князя

-

П. М.) сообщил мне по телефону, что М. А. находится

в квартире кн. О. П. Путятиной, на МШU/ионной улице,

12,

так

как оставаться в Зимнем дворце оказалось невозможным: караул

снялся, и двери дворца открыты; сообщая об этом, Н. Н. Джонсон
пояснил, что квартира кн. О. П. Путятиной выбрана как ближай
шая к Зимнему дворцу, и что и сюда пришлось переходить не через
улицу, а по двору Эрмитажа и дворца вел. кн. Николая Михайло
вича».1О62
Михаил Александрович и его секретарь Джонсон оказа

лись в квартире

Путятиной в

5

часов утра.

Как пишет

В. М. Хрусталёв: «в последующие пять дней Михаил Романов,
тайно скрываясь, но поддерживая тесную связь с М. В. Родзянко,
проживал на квартире Путятина».
Квартира в доме

12 по ул.

Миллионной принадлежала кня

зю Павлу Петровичу Путятину. П. П. Путятин был сыном из

вестного в русском обществе князя П. А. Путятина, человека
энциклопедических знаний, мыслителя, археолога, собирате

ля исторических ценностей. В его имении в Бологом собирал
cя цвет русского учёного общества. В Бологом произошло зна
комство князя

П. А.

Путятина с молодым художником

Н. К. Рерихом, будущим создателем оккультно-теософского
учения. Позже Н. К. Рерих рассказывал, что именно князь

П. А.

Путятин оказал на него огромное влияние.

Князь

П. А. п.утятин, как и его брат, князь М. П. Путятин, унаследо10бl НИКИТИН Б. В. Указ. соч. С.

231.

IОб2 Цит. по Мельгунов С. П. Мартовские дни

1917 года. С. 298.

НИКОМЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

478

вали от своей матери богатейшие угольные копи в Орловской
губернии и крупное владение в Екатериноградской губернии.
В

1912 году было создано акuионерной общество «Копикуз»,

в

котором князь п. А. Путятин бьш крупным акuионером. Кро
ме Путятина, акuионерами «Копикуза» были Петербургский
международный банк и уже неоднократно нами упоминаемый

Русско-Азиатский банк. 1О63 В одном из философских писем
Е. и. Рерих имеется указание на то, что семьи князей Путяти
ных «были очень близки» с великим князем Михаилом Алек
сандровичем, <щ даже отречение произошло в квартире одного
из них». 1064
На самом деле утверждение об этой «близости» между ве

ликим князем и семейством Путятиных крайне преувеличено.
Однако достоверно, что в

1919 году семья

князя П. п. Путяти -

на выехала за граниuу вместе с женой великого князя Михаи

ла Александровича, графиней Н. С. Брасовой.
Когда великий князь Михаил Александрович и его секре
тарьДжонсон оказались на Миллионной д.

12,

п. п. Путятина

в Петрограде не бьшо, он был в действующей армии. В кварти
ре жила его жена княгиня о. п. Путятина (урождённая Зеле

ная, дочь Одесского градоначальника П. А. Зеленого). Поэто
му А. С. Матвеев ошибочно называет квартиру её именем.
А. С. Матвеев вспоминал, что когда он l-го марта утром
прибыл в квартиру Путятиной, то Н. Н. Джонсон ему сообщил

«об опасности, которой подвергался в это утро вел. КН., находясь
на частной квартире, так как в соседних квартирах производи
лись обыски; в квартиру кн. О. П. Путятиной лица, производив

шие обыск в доме, к счастью не зашли; сообщая ;ине об этом,
Н. Н. Джонсон добавил, что в настоящую минуту М. А. нахо

дится в большей безопасности, так как, с одной стороны, вызван
для охраны вел. кн. караул из школы прапорщиков, а с другой вел.
кн. подписал акт, привезённый ему uз Государственной Думы, в
котором вел. кн. прuзнавал необходимость конституционного

порядка в Российской империи; этот акт, как я впоследствии
узнал, бьUl составлен в Царском Селе 28-го февраля Евг. Ал. Би
роновым, состоявшим в то время начальником канцелярии Двор-

1063

Баев о. В. Иностранный капитал в nромышленности Кузнецко

го бассейна (конец Х/Х - начало ХХ в.).
1064

мо от

-

М.

2004.

Письма Елены Рерих. 1932-1955. - Новосибирск, 1993. Пись

18

июня

1936.

С.

151.

.
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цового коменданта, и КН. М. С. Путятиным, и подписан вел.
князьями Павлом Александровичем, Кириллом Владимировичем и,
кажется, Дмитрием Константиновичем. Как мне сообщил
Е. А. Биронов, означенный акт nредлагался к подписи uмn. Алек
сандре Феодоровне, которая должна была расписаться от имени
малолетнего наследника, но Государыня от подписи отказа
лась».1065 (выделено нами - п. М.)
к этому акту мы ещё вернёмся. Здесь для нас важно следу
ющее: утром 28-го февраля великий князь оказывается на ча
стной квартире, для его «охраны») вызывается караул из шко

лы прапорщиков, после чего он подписывает акт о необходи

мости парламентского строя. Не трудно догадаться, что эти
три обстоятельства связаны друг с другом. Также отметим, что
авторами акта о необходимости введения конституционного

правления были два ближайших помощника дворцового ко
менданта В. Н. Воейкова: начальник его канцелярии Е. А. Би
ронов и начальник Царскосельского дворцового управления
князь М. С. Путятин, родственник хозяина квартиры, где ока
зался великий князь Михаил Александрович.
Таким образом, великий князь Михаил Александрович,
после того как он накануне отказался предать своего брата,

был лишён свободы членами ВКГД и насильственно содер
жался «<был заперт»)

-

по определению полковника Никити

на) на улице Миллионной дом

12.

Не случайно, как пишет

Б. В. Никитин, уже после февральских событий, «совершенно

особенное недовольство против Родзянко именно за то, что он
вызвал и оставил великого князя одного

-

сильно высказывалось

Его и.мnераторским Высочеством в разговоре со мной». 1066

• 28-е февраля. Могилёв. Саботаж Ставкой
11 о посылке войск

приказа императора Николая

на ПетрограА. 8заИМОАействие Ставки
и революционного правительства

Деятельность руководства Ставки, начавшаяся сразу же в

ночь 28-го февраля, после отъезда императора Николая

11,

привела к тому, что приказ царя об отправке войск на Петро
град qказался сорванным.

1065

1066

Мельгунов С. п. Мартовские дни
Никитин Б. В. Указ. соч. С. 231.

1917 года. С. 299-300.
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Ещё 27-го февраля Николай

11 отдал приказ направить на Пе
22 часа 25 ми

троград значительные воинские подразделения. В

нуг, то есть в то время, когда император находился в Могилёве,
генерал Алексеев направил начальнику штаба Северного фронта
генералу-от-инфантерии ю. Н. Данилову следующую телеграм
му: «Государь Император повелел ген. -ад. Иванова назначить глав
нокомандующим Петроградским военным округом. ПОСbUlGются от

войск Северного фронта в Петроград: два Кавалерийских полка по
возможности из резерва 15-й кав. дивизии (ПереяCllавский, Украин
ский, Татарский, Уланский и З-й Уральский Казачий полки), два nе
хотных полка из самых nрочных, надёжных, одна nулемётная ко

манда Кольта для Георгиевского батальона (отряда ген. Иванова),
который идё"т из Ставки. ПрочнbIX генералов, смелых помощников.

Такой же отряд

nOClleayem с Западного фронта.

Минута грозная и

нужно сделать всё для ускорения прибытия nрочных войск. В этом

заключается вопрос нашего дальнейшего будущего». 1067
Всего на мятежный Петроград должно быть послано свыще

50 тысяч

солдат и офицеров.

По директиве генерала Алексеева первые эшелоны, из рас

чёта

17 часов в пуги, должны были прийти в Петроград на рас
1- го марта 1917 года, остальные части подошли бы к кон

свете

цy дня l-го марта. То есть план императора бьm оптимальным.
Прибытие таких крупных подразделений под командованием
опытных начальников смело бы бунтовщиков и водворило бы
порядок.

Весь вечер

27- го, ночь и день 28- го февраля Алексеев и Став

ка демонстрируют кипучую деятельность по отправке войск.

В О часов

15

минуг 28-го февраля генерал Данилов сооб

щает в Ставку: «67-й и 68-й nех. полки (Тарутинский и Боро
динский), 15-й Уланский Татарский, З-й Уральский Казачий

под начальством начальника дивизии ген. Мартынова и Пуле
мётная команда для Георгиевск. бат. направляются в столицу.
Головным будет отправлен из Двинска 67-nехотный полк около

10 ч. вечера 28-го, прибудет в Петроград
nравления».1068

18

часов после от

Из телеграмм Алексеева и других военачальников стано
вится видно, что вплоть до самого отьезда император Николай

II

продолжал отдавать распоряжения по подавлению мятежа.
1067
1068

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 10.
1 (20), М.-Пг., 1927. с. 14.

Часть З. Император Николай 1/: отречение которого не было
28-го февраля в

2 часа 12

481

минут, когда императорский по

езд ещё стоял на перроне Могилёва, генерал Алексеев посыла
ет генералам Рузскому и Эверту следующие телеграммы: «Го
сударь Император повелел назначить сверх войск, высьuюемых в

Петроград, согласно предшествующей моей телеграмме, ещё по

одной пешей и одной конной батарее от каждого фронта, имея
на орудие по одному зарядному ящику, и сделав распоряжение о
дополнительной nрисьыке снарядов в хвосте всего движения оз
наченных войск». 1069
Перед самым отъездом император приказал генералу Алек

сееву сообщить командующему Московским военным окру

гом генералу-от-артиллерии И. И. Мрозовскому, что он, им
ператор, предостамяет ему право объявить Москву на осад
ном положении. 1070
За

5 минут до

отъезда Государя, в

4 часа 55

минут утра

28-

го февраля генерал Алексеев получает телеграмму от коман
дующего

Западным

фронтом

генерала

от

инфантерии

А. Е. Эверта: «34-й Севский, 36-й Орловский под нач. начальни
ка 9-й nех. дивизии, ген. Лошунова, 2-й Гусарский Павлоград
ский и 2-й Донской Казачий полки под командой командира бри
гады, ген. Юрьева, и нач. дивизии ген. Кн. Трубецкого

-

высту

пают. Одновременно для Георгиевского батальона nулемётная
команда Кольта из 10-го корпуса. Посадка начнётся в полдень

28-го и окончится 2-го марта». 1071
Однако на самом деле никакой спешки с отправкой войск не
наблюдалось. Более того, руководство Ставкой делало всё, что
бы отправка войск происходила как можно более медленными
темпами. Генерал Лукомский, один из руководителей Ставки,
писал в своих воспоминаниях: «Насколько еще' не придавалось се

рьёзного значения происходящему в Петрограде, показывает, что с
отправкой войск с Северного и Западного фронтов не тОРОnШlись,

а бьUlО nриказано лишь "подготовить" войска к отправке». 1072
Мы помним, что император Николай

II

требовал как

можно быстрее начать отправку войск на Петроград, и Став

ка заверяла Государя об энергичном исполнении его приказа.

О том, что было в действительности и как приказ императора
1069.КрасныЙ архив. Т.

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 17.

1070 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 17.
1071 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 17.
1072 Лукомский А. С. Указ. соч. С. 35.
16 - Николай 11

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

482

исполнялся на деле, хорошо видно из книги С. П. Мельгуно
ва: «К моменту, когда Иванов прибыл в Царское, а Николай

11 в

Псков, по официальным данным, положение эшелонов бьuю тако
во. Головной эшелон

значения

-

67-й Тарутинский полк дошёл до места на

- 68-й Бородин
ский полк - достиг Луги; остальные находились в пути между
Лугой и Псковом, Псковом и Двинском. Первые войска, двигав
-

ст. Александровская; второй эшелон

шиеся с Западного фронта, прошли Полоцк». \073
В

1 час 40

минут ночи l-го марта генерал Брусилов посыла

ет Алексееву телеграмму следующего содержания: «Посадка
войск может быть начата в Луцке

[... ] начиная с утра 2-го мар

та и З-гомарта (далее идёт название и номера частей

-

П. М.).

Подлежат ли эти части отправлять теперь же или по получении
особого уведомления»). 1074
Полученный только в

13 часов 17 минут из Ставки ответ ге

нерала Клембовского красноречив: «Отправление войск долж
но быть произведено, только по получении от начштаверха осо

бого уведомления». 1075
Как верно писал В. С. Кобылин: «Как известно "особое уве

домление" не было послано и эти войска не были nрисланы». 1076

15 часов 45

минут от генерала Квеuинского начальнику во

енных сообщений Западного фронта пришла телеграмма, в

которой сообщал ось, что император Николай

II

приказал «от

правленные в Петроград войска держать на больших станциях,

которые ещё не отправлены

-

не грузитм. IО77

В первых числах марта все войска, посланные для усмирения

Петрограда, бьUIИ возвращены Ставкой в места их дислокаuии.
Сотрудничество

начальника

штаба

генерал-адъютанта

М. В. Алексеева и революuионного правительства в Петрогра
де приняло открытый характер именно 28-го февраля

1917

го

да. Причём по имеющимся документам можно убедиться, что
Алексеев находился под сильнейшим влиянием революuион
ного иентра и менял свои, подчас вполне здравые, рещения
под его влиянием.

1917 года. С. 122.
1927. С. 47.
1075
1927. С. 48.
1076 Кобылин В. С. Император Николай 11 и заговор генералов. - М.:
Вече, 2008. С. 316.
1077 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 55.
1073
1074

Мельгунов С. П. Мартовские дни
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг.,
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг.,

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было
Так, 28-го февраля в

11

часов

15

483

минут генерал Алексеев

послал министру генералу Беляеву телеграмму, в которой
спрашивал о судьбе министра путей сообшения и может ли

министерство управлять железными дорогами. В противном
случае, сообшал Алексеев, управление железными дорогами
должно перейти в ведение товариша министра путей сообше

ния на театре военных действий. В

12 часов 25 минут 28- го фе

враля Алексеев получил от Беляева ответную телеграмму, в ко
торой министр подтверждал полный паралич министерства

ПС и полностью соглашался с переходом железных дорог под

военный контроль. 1078
Все участники тех событий сходятся на том, что этот кон
троль Ставки над железными дорогами, будь он осушествлён

даже 28-го февраля, мог бы спасти положение. Товаришем

министра ПС в Ставке был генерал-майор В. Н. Кисляков.
В

12

часов

35

минут Кислякову передали копию телеграммы

Беляева Алексееву с пометкой последнего: «Управление все
ми железными д'Ор'Огами временн'О принимаю на себя через т'О
варища министра путей с'О'Общения на театре в'Оенных дейст
вий. Генерал Алексеев». 1079
Генерал СПИРИДОВИЧ открыто называет Кислякова «измен
ником В Ставке,}. Кисляков явился к Алексееву, и после их
разговора начальник штаба Верховного главнокомандующего
отказался от уже принятого им решения подписать приказ о

передаче железных дорог под военный контроль. Таким обра
зом, генерал Алексеев добровольно передал важнейший стра
тегический объект революционным вождям.

Между тем, как справедливо считал

r.

М. Катков, «к'Он

тр'Оль над железными д'Ор'Огами был дел 'Ом nерв'Остеnенн'Ой важ
н'Ости. Именн'О n'О железн'Од'Ор'Ожному телеграфу вся страна уз

нала 'о т'Ом, чт'О nр'Оиз'Ошл'О в Петр'Ограде. Снабжение б'Ольших
г'Ор'Од'Ов и армии n'Олн'Остью зависел'О 'От гладк'Ой раб'Оты желез
н'Од'Ор'Ожн'Ой сети. Передавая железные д'Ор'Оги n'Од начальств'О
думск'Ог'О к'Омиссара Бублик'Ова, Алексеев лишал себя важнейшего
'Орудия власти, к'От'Ор'Ое при тех критических 'Обст'Оятельствах
вn'Олне м'Огл'О быть им исn'Ольз'Ован'О в решении n'Олитическ'Ог'О
кризиса». 1080

1018
1079
1080

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 25.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг.,
Катков г. М. Указ. соч. С. 315.

1927.

С.

25.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

484

Мы же от себя добавим, что это решение стало одной из

главных причин, по которым император Николай
был в Царское Село l-го марта

1917

11

не при

года.

Поздно вечером 28-го февраля генерал Алексеев полно

стью присоединяется к пере вороту. По воспоминаниям, Род
зянко по прямому проводу высказал генералу Алексееву необ
ходимость отречения Государя в пользу наследника цесареви

ча Алексея. Алексеев с Родзянко согласился. 1081
В тот же вечер Алексеев направляет генералу Иванову, при
ближавшемуся к Царскому Селу, следующую телеграмму под

Ng 1883:

«Частные сведения говорят, что в Петрограде насту

пило полное спокойствие. Войска, nримкнув к ВремеННОА1У nрави

тельству в полном составе, приводятся в порядок. Временное
nравительство, под nредседательством Родзянки, заседая в Го
сударственной Думе, пригласил о командиров воинских частей·
для получения nриказаний по поддержанию порядка. Воззвание к
населению, выпущенное Временным nравительством, говорит о

незыблемости монархического начала в России, о необходимости
новых оснований для выбора и назначения nравительства. Ждут
с нетерnением приезда Его Величества (в Царское), чтобы пред
ставить ему всё изложенное и nросьбу принять это пожелание

народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших
действий, переговоры приведут к умиротворению, дабы избе
жать позорной междоусобицы, столь желанной нашему врагу,

дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работы.
Воззвание нового министра Бубликова к железнодорожникам,
мною полученное окружным nутём, зовёт к усиленной работе

всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите Его
Величеству всё это и убеждение, что дело можно привести к хо

рошему концу, который укрепит Россию. Алексеев». 1082
Эта телеграмма убедительно свидетельствует о тесном со
трудничестве Алексеева и революционного центра. Во-пер
вых, она являлась дезинформацией. 28-го февраля, как мы
знаем, никакого спокойствия в Петрограде не было и в поми

не. Ни о какой незыблемости «монархического начала в Рос
сии» говорить не приходилось (вспомним валяющийся на по
лу портрет императора Николая

II

в Государственной Думе).

Слова Алексеева о том, что «ждут с нетерnением приезда Его
1081
1082

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 605.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С.

31.
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Величества в Царское» были произнесены в тот момент, когда
Бубликов и Ломоносов планировали захват императорского
поезда, а Родзянко

-

арест императора.

Интересно, что Алексеев называет ВКГД Временным пра
вительством, а революционного комиссара Бубликова

-

ми

нистром. То есть он признаёт легитимность заговорщиков. Но
самое интересное, что Алексеев получил телеграмму от Род
зянко с известием, что «власть перешла к Временному Комите
ту Государственной Думы», только

I-ro

марта в

5

часов утра.

Но Алексеев, получив по его собственным словам известие о

Временном правительстве «окружным путём», то есть через
третьи руки, спешит признать это правительство, то есть при
соединиться к революции.

Причины этого окончательного перехода генерала Алексе
ева на сторону революционного правительства хорошо объяс

нил в своей брошюре автор, писавший под псевдонимом М. де
Ноблемонт, по имеющимся данным

[

А. Эдельберг, офицер

контрразведки, знавший Алексеева лично. «Генерал Алексе
ев,

-

писал М. де Ноблемонт,

-

дал расшириться бунту. Поче

му? Потому что генерал Алексеев сознавал, что в случае восста

новления порядка в столице, когда бунт будет подавлен, то, не
сомненно, будет создана комиссия для расследования бунта и за
говора. Комиссия докопается до его связей с Гучковым и может
быть, почти наверное, с другими заговорщиками. В этом случае,
многие поплатятся, а в числе их и он, генерал Алексеев. Этот ге
нерал, обласканный царём, одаренный царскими милостями и,
после уже близкой победы над врагом, будущий граф или генерал

фельдмаршал, стал изменником только потому, что сделал

ставку на "лошадь" Гучков-Родзянко»! 083

81-е марта

1917 ГОАа. СреАа. Собственный

Его Императорского Величества поеЗА

Рано утром

I-ro марта 1917 года собственный императорский

поезд продолжал своё следование на станцию Бологое. Здесь на
до сказать о двух странностях этого дня. Во время следования от

МалQЙ Вишеры до Пскова, по свидетельствам лиц свиты, Госу1083

М. де Ноблемонт. Какая причина толкнула генерала Алексеева

предать своего императора? б/г.
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дарь ни разу не выходил на станциях проryляться по перрону, и Го
сударь не оmравил ни одного письма и ни одной телеграммы импе

ратрице Александре Феодоровне в Царское Село. (Правда, новго
родский краевед Леонид Кириллов нашёл в какой-то газете за

1917

год рассказ очевидца, что якобы император Николай

11

в

Старой Руссе выходил из вагона и молился в при вокзальной ча
совне, но этот факт не подтверждается никакими другими сви

детельствами.)
Следует отметить, что и то и другое было совершенно нео

бычно для царя. Как известно, Николай

II очень любил

пешие

прогулки и всегда, когда была хоть малейшая возможность, их
совершал. О том, что император ежедневно, иногда несколько
раз в день, отправлял письма и телеграммы императрице, го
ворить не приходится.

Между тем, именно 1-го марта вокруг императора Николая

11

образуется полная информационная блокада. Вплоть до

4-

го марта Россия ничего не будет знать о своём императоре, до
вольствуясь лишь слухами.

4- го марта страна узнает об отрече

нии царя от престола, й только 5-го марта Государю позволят
позвонить императрице в Царское Село. Что чувствовал, о чём
думал изолированный от внешнего мира Государь в эти страш
ные мартовские дни, что пытался предпринять

-

нам не изве

стно. Можно только не сомневаться, что всё это время импе
ратор Николай

II,

окружённый изменниками, продолжал вес

ти с ними неравную борьбу.

Члены царской свиты, достаточно подробно описываюшие
обстоятельства этой последней поездки царя, день

1-ro марта бы

стро проскальзывают. Между тем, этот день был весьма важным.

В

9

«Здесь,

часов утра императорский поезд прибыл в Бологое.

-

пишет генерал Спиридович,

-

он едва не поп м в руки

революционного nравительства, о чем никто не nодозревм. В Бо

логом, чтобы продолжить движение на Псков, поезд должен был
перейти с Николаевской дороги на Виндаво- Рыбинскую и сменить
nаровозы. О прибытии Государя со станции кто-то дм знать в

Петроград в министерство Бубликову. Бубликов сообщил Родзян
ко и запросил: как поступить с императорским поездом? Родзян

ко nриказм: царский поезд задержать, Государю передать теле
грамму от Родзянко с nросьбой дать ему аудиенцию, приготовить
для его поездки в Бологое поезд». '084
1084

Спиридович А. И. Указ. СО'!. С.

629.
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Насколько эти воспоминания Спиридовича точны, мы мо
жем понять, если вспомним при водимые выше воспоминания

Шидловского. Как мы помним, решение о поездке Родзянко в
Бологое было принято поздно ночью 28-го февраля
марта, а не в

9 часов угра,

- I-ro

ни о какой телеграмме речь не шла,

а цель Родзянко была не просьба об аудиенции, а отречение
царя и его арест. ю. В. Ломоносов в своих воспоминаниях пи
шет, что Родзянко отправил телеграмму царю в Бологое. «Теле

грамма эта,

-

утверждает Ломоносов,

-

была передана под мо

им личным наблюдением в царский поезд под расписку Воейкова,

но ответа не последовало». 1085
Однако этой телеграммы нет в архивных документах, и су
шествование её сомнительно.
Как мы знаем, Родзянко в Бологое не поехал. По многим
воспоминаниям, пока он готовился к поездке, императорский

поезд вдруг отправился по Виндавской железной дороге через
Дно на Псков. Принято считать, что инициатива этого отправ
ления исходила из поезда Литера А. Но мы уверены, что марш
рут императорских поездов контролировался уже заговорщика
ми и осуществлялся перешедшим на их сторону железнодорож

ным начальством. А потому, поезд сам отправиться на станцию
Дно не мог. В связи С этим представляется, что внезапная от
правка литерных поездов явилась результатом внугрипартий

ной борьбы Родзянко и Совета. Но об этом чуть ниже.
Внезапное отправление императорских поездов вызвало
крайнее беспокойство Бубликова и Ломоносова. Они потребо
вали от железнодорожников немедленно задержать литерные

поезда любой ценой. В

II

часов угра Бубликов отправил на

чальнику Виндавской железной дороги телеграмму: «По распо

ряжению Исполнительного комитета Государственной Думы
благоволите немедленно отправить со станции Дно в направле
нии на Бологое два товарных поезда, следом друг за другом и за
нять ими какой-либо разьезд восточнее станции Дно и сделать

физически невозможным движение каких бы то ни бьulO поездов в
направлении от Бологое в Дно. За неисnолнение или недостаточ

но срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать
как за измену перед Отечеством. Комиссар Исполнительного Ко

Mит~тa Государственной Думы, член Гос. Думы Бубликов».I086
Ор.

1085

LomonosoffG.

1086

Красный архив. Т.

cit. Р.33.
1 (20), М.-Пг., 1927.

С.

36.
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Здесь стоит задуматься. Почему Бубликов вдруг стал так

нервничать? Скорее всего, недовольство Бубликова было вы
звано не тем, что императорский поезд ушёл, а в том, что он
ушёл именно в Дно, куда Родзянко перенёс свою встречу с

царём. Бубликов, который контролировал только Николаев
скую железную дорогу до Бологого включительно, опасался,

что поезда будут отправлены Родзянко дальше на Псков.
Между тем, как Бубликов думал, что арестованный и ещё
лучше отрёкшийся от престола царь будет доставлен в Цар
ское Село.
В Пскове железные дороги контролировались главноко

мандующим Северного фронта генерал-адъютантом Рузским.
Это было в интересах Родзянко, но не в интересах Бубликова
и его руководителей. Поэтому императорский поезд должен

был быть задержан любой ценой в Дно.
Между тем, в Пскове ещё до прибытия императорских по
ездов в Бологое знали, что цель их маршрута

-

Псков. Это

видно из уже упомянутого нами разговора по прямому прово

ду между полковниками Барминым и Карамышевым. Полков
ник Карамышев говорит Бармину, что «литерные через Бологое
идут к нам». Напомним, что разговор этот состоялся в
сов 30 минут. 1087

12

ча

Днём императорский поезд прошёл Старую Руссу, на вокза
ле которой, по свидетельству Дубенского, собралась огромная
толпа. Около привокзальной часовни стояла группа монахинь.
Толпа при виде поезда снимала шапки и кланялась. Настрое
ние, по словам Дубенского, бьuIO «глубоко сочувственное царю,

поезд которого только что прошёл Руссу, и я сам слышал, как мо
нахини говорили: "Слава Богу, удалось, хотя в окошко увидать
Батюшку-Царя, а то ведь некоторые никогда не видали его"».
Всюду господствовал полный порядок и оживление. Местной
полиции, кроме двух-трёх урядников, станционных жандармов,
исправника, никого и не было на станции. Я не знаю, было ли уже

известно всему народу о создании "временного правительства ",
но железнодорожная администрация из телеграммы Бубликова,

должна была знать о переменах и распоряжениях Государствен
ной Думы, тем не менее всё было по-прежнему, и внимание к по
езду особого назначения полное». 1088
10.7
10.8

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг.,
Отречение Николая 11. С. 57.

1927. С. 34.
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Эти свидетельства Дубенского весьма сомнительны. Во
первых,

они

не

подкрепляются

другими

свидетельствами.

Мордвинов, например, пишет только, что «в Старой Руссе
текла обычная мирная жизнь». Воейков вообще ничего об этом
не сообщает.
Во-вторых, нам известно, что железнодорожная телеграф

ная связь была отключена и, по словам Мордвинова, «о неnо

средственном движении императорского поезда nредуnрежда
лись только соседние станции». Откуда же на станции успела

собраться «огромная толпа»?
Дворцовый комендант Воейков пишет, что в Старой Руссе,
«где поезд имел остановку, так как nаровоз брал воду, мне уда
лось по аппарату получить сведения, что генерал-адъютант
Иванов только в это утро, то есть в среду, nрошёл станцию Дно.
Это известие, доложенное мною Государю, произвело на него не
приятное впечатление; Его Величество спросил меня: "Отчего он

так тихо едет?" Тот же вопрос задавался и лицами свиты». \089
Однако «лица свиты» В своих воспоминаниях ни слова
не пишут о беспокойстве в связи с рейдом генерала Ивано
ва. «В течение дня,

-

пишет Мордвинов,

-

получилось благо

приятное известие, что генерал Иванов со своим эшелоном бла

гополучно, без задержки nРОCJ/едовал через Дно и должен быть
уже в Царском Селе». 1090
В Старой Руссе, по словам Мордвинова, стало известно,
что «мост по Виндавской дороге якобы испорчен, или ненадёжен,
и было решено двигаться на Псков».

Эта история про мост явный вымысел. Мосты, как извест
но, стратегические объекты, и их охрана является первооче
редной задачей особенно во время войны. Если мост был бы
действительно неисправен, или ненадёжен, и это являл ось бы
причиной задержки литерных поездов, то такая информация

стала бы заранее известна военным, и она обязательно нашла
бы подтверждение в их телеграммах тех дней. Очевидно, что
история про неисправный мост нужна была для того, чтобы

объяснить следование императорских поездов не на Вырицу и

Царское Село, а на Псков.

Из Старой Руссы Воейков послал шифрованную теле
гpaM~y генерал-адъютанту Алексееву: «Ст. Русса.
1089
1090

Воейков В. Н. Указ. соч. С. 168-169.
Отречение Николая 11. С. 103.
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1917.

Его Величество следует через Дно- Псков. Прошу распоря

диться о беспрепятственном проезде. Дворцовый комендант
Воейков».

1091

Это обрашение Воейкова к Алексееву весьма показатель

ное. Заметим, дворцовый комендант обращается не к главно

командуюшему

войсками

Северного

фронта

генералу

Н. В. Рузскому, что было бы вполне логично, а к начальнику

штаба Ставки. Кстати, в сборнике «Отречение Николая

II»

сделана, конечно «случайная», ошибка именно в этом ключе:

название телеграммы идёт как «Телеграмма дворцового комен

данта Воейкова генералу Рузскому».1092
Но по имеюшимся документам официального ответа Алек
сеева на эту телеграмму не было. В разговоре по прямому про
воду между полковником Барминым и Карамышевым, кото
рый состоялся, напомним, в

12

часов

10

минут, проходит сле

дующая информация: «Б.[армин]: Где сейчас литерные поезда?
К[арамышев]: Литерный А вышел в

11.45 из

Старой Руссы, и в

то же время литера Б из Полы. Б.: Они следуют в Псков? К: Да,
да в Псков. Б.: Имеете наряд? И от кого? К: Официального на

ряда не имеем. Поезд идёт, мы обеспечиваем ему благополучное

следование. Приказание, наверное, получено из поезда». 1093
Как мы можем убедиться, приказания приходили совсем
не из поезда.

По свидетельствам лиц свиты в

15

часов императорский

поезд Литера «А» прибыл на станцию Дно. Однако В. Н. Воей

ков на допросе ВЧ СК утверждал, что «в Дно мы приехали в
сов вечера». 1094

6 ча

Это не единственные разногласия, касаюшиеся Дно. Проис
шедшие события покрыты плотной завесой тайны. Лица свиты
пишут, что ничего особенного в Дно не бьuIO. «Станцию Дно мы
прошли совершенно спокойно»,

-

пишет ДубенскиЙ. Мордвинов

вообще ничего об остановке в Дно не пишет, кроме того, что
там была получена «неnонятная телеграмма Родзянко».

Генерал Спиридович, не свидетель того, что происходило в
царском поезде, но участник февральских событий, пишет,

что «около

3

часов дня оба поезда благополучно nрибьulU на стан-

1091

ГА РФ. Ф.

1092

Отречение Николая Н. С.

1093
1094

1, д. 1722, л. 3.
229.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 35.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 949, л. 28.
1779,

оп.
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цию Дно. На станции Дно был полный порядок. Жандармы произ
вели несколько предварительных арестов. Телеграфист предста

вил повторную телеграмму Родзянко». 1095
Однако имеются интересные сведения, позволяющие счи

тать приезд на Дно литерных поездов совсем не «благополуч

ным», как нас стараются уверить Дубенский и Спиридович.
В книге псковского железнодорожника В. и. Миронова ут
верждается, что l-го марта

1917

года на станuии Дно импера

торский поезд был захвачен, а император Николай

арестованным. В. и. Миронов в

1965

II

объявлен

году был председателем

комиссии по созданию музея железнодорожного депо станuии

Дно. Поэтому приводимые им документы в своём роде уни
кальны. По утверждению Миронова, главную роль в задержа

нии императорского поезда сыграл начальник станuии Дно
и. и. Зубрилин. Именно Зубрилину поступила от начальника
Виндавской железной дороги л. А. Гринчука-Лукашевича сле

дующая телеграмма: «Вам на станцию Дно следует поезд с им
ператором Николаем, необходимо его задержать, чтобы не про
брался на Северный фронт действующей армии, nримите меры,
загромоздите пути крушением вагонов другого поезда. Этого

требует от вас революция». 1096
Один штрих к биографии начальника Виндавской желез
ной дороги Гринчука-Лукашевича. В 20-е годы, находясь в

эмиграuии во Франuии, он станет членом-основателем и сек
ретарём масонской ложи «Гермес» И членом ложи «Друзей лю
бомудрия».

Получив приказ от Гринчука-Лукашевича, Зубрилин вызвал

инженера депо Н. Ф. Шуравскоro, и они стали планировать, как
задержать поезд. Далее В. и. Миронов приводит следующий до

кумент: «Нз донесения в штаб корпуса войск Всероссийской Чрез
вычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при

Совете Народных Комиссаров: "Я, сотрудник Всероссийской Чрез
вычайной Комиссии, уполномоченный штаба Главного Управления

войск Внутренней Охраны Республики и член РСДРП(б) (Москов
ская организация, членский билет М

624)

Симонов Глеб Петрович

настоящим свидетельствую, что тов. Зубрилина Ивана Иванови

ча знаю с

/9/6 года.

Он в то время занимал должность начальника

станции Дно Московской Виндаво-Рыбинской железной дороги, где
1095
1096

Спиридович А. и. Указ. соч. С.
Миронов В. и. Указ. соч. С.

630.
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как в начале, так и в момент февральской революции

1917 года,

с

немногими верными долгу революции товарищами принимал горя

чую активность в свержении самодержавия.

[... ]

Тов. Зубрилиным

была составлена подложная путевка (путевой лист), и навстречу

поезду Николая бьU/ отправлен товарный поезд. А вслед за этим по
ездом тов. Зубрилин лично с некоторыми товарищами сел на nаро

воз и отправился со станции вдогонку, чтобы в пути разбить от

правленный поезд, дабы загромоздить путь ... Но жандармерия за
метила ... и за станцией на стрелках, наставив револьверы, оста

новила nаровоз. Тем не менее, поезд, отправленный ранее, nрибьU/ на
соседнюю станцию с подложной путевкой.

Пока жандармы "разбирались" с nаровозом Зубрилина, собы
тия развивались так. Получив фиктивную поездную путевку о
разрешении занятия перегона Дно

-

Полонка, навстречу царско

му литерному поезду с целью организовать крушение в

13 часов из

депо вывел свой nаровоз машинист Алексей Суворов. С этой бри

гадой выехали заместитель начальника депо инженер Н. Ф. Шу
ровский и главный кондуктор, а к паровозу прицепили балластную
вертушку. Стрелочник входных стрелок станции Полонка заме

тил в темноте nриближающийся поезд, самовольно расшил
стрелку и перевел на тупик, а сам с сигнШJОМ бросился навстречу

литерному поезду. Стрелочник знал только одно, что поезд обыч
ный пассажирский, светский, а кто в нем ехал, естественно,

знать не мог. Он выполнял свои обязанности, находясь под стра

хом личной ответственности, под страхом быть судимым ...
Паровоз с балластной вертушкой влетел в тупик и остано

вился. Паровозной бригады и заместителя начальника депо на
нем не оказалось. Они, открыв регулятор перед самой станцией

Полонка, покинули nаровоз ... "»1097
В целом при водимая В. И. Мироновым информация впол
не похожа, за исключением некоторых деталей, на правду. Зуб
рилин пытался остановить литерный поезд возле станции По

лонка. Станция Полонка находится примерно в

60

км от Дно.

Если попытка остановить поезд была осуществлена в

13

часов,

то с учётом того, что литерный поезд шёл медленнее чем обыч
но, примерно со скоростью

80

км В час, а попытка крушения,

конечно, заставила поезд остановиться и какое-то время нахо

диться без движения, то его прибытие в Дно в

15

часов вполне

укладывается в обозначенный временной отрезок.
1097

Миронов В. И. Указ. соч.
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Но если исходить из приводимых В книге В. и. Миронова

данных, то получается, что остановить поезд в Полонке зло
умышленникам не удалось. Несмотря на это, чекист Симонов
утверждает, что императорский поезд был всё-таки задержан,

но задержан в самом Дно. «l-гомарта
нов,

-

1917 года, -

писал Симо

на станцию Дно nрибьulU представители ревкомов из Пско

ва и Великих Лук и налОЖШlи арест на царя Николая

JJ и его сви

ту. Поздно вечером военному коменданту полковнику Фрейману с
большим трудом удалось отправить арестованных в Псков, где
последний царь из династии Романовых отрекся от nрестолФ>.
Насчёт «представителей ревкомов» Симонов явно ошибал
ся. l-го марта, как и вообще в

1917 году,

их ещё не существова

ло. Скорее всего, чекист имел в виду представителей исполко
ма, но 1-го марта, конечно, он был в единственном числе в
Петрограде. В этом отрывке гораздо интереснее представляет
ся

упоминание

о

неком

военном

коменданте

полковнике

Фреймане, который, если верить чекисту Симонову, отправил
арестованного Государя в Псков. Вполне возможно, речь идёт

о полковнике Карле Владимировиче фон Фреймане, бывшем
командире 85-го пехотного Выборгского полка. Фон Фрейман
бьUI участником Восточно-Прусской операции

1914

граждён Георгиевским оружием, был ранен. После

года, на

1915

года

данные о его прохождении службы не известны. Но известно,
что в
та

1917 полковник с семьей переехал в Новгород. 11-го мар
1917 года, то есть сразу после пере ворота, наблюдается ка

рьерный взлёт фон Фреймана: присваивают звание генерал
майора и назначают командиром 192-й пехотной дивизией.
При большевиках работал писарем. Как враг советского режи
ма был арестован и заключен в тюрьму. Скончался от болезни.

Во всяком случае, появление этого старшего офицера весь
ма интересно. Он явно не был одним из посланников Бубли
кова, которые тоже участвовали в захвате поезда. Мы видим,
что Фрейман с трудом отбил поезд от посланников Совета.

Тем не менее, он действовал тоже враждебно по отношению к
императору. Отправляя царский поезд в Псков, Фрейман вы
полнял задание другой силы.

Не исключено, что при захвате поезда применялось огнест

реЛЬНQе оружие. Полковник Пронин вспоминал, что когда им
ператора привезли 4-го марта в Ставку в Могилёв, то он, Про
нин, глядя на вагон, в трёх шагах от него находившийся, видел,
что тот «был поражен большим на нем количеством каких-то ца-
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рап ин u изьянов. Покраска местами как бы nотрескалась и боль
шими слоями nоотваливалась - "будто следы от попавших в него

мелких осколков снарядов ",
В

15

часов

45

- мелькнула мысль». 1098

минут в императорский поезд пришла теле

грамма от Родзянко: «Станция Дно. Его Императорскому Вели

честву. Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для до
клада Вам Государь о положении дела и необходимых мерах для
спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда,
ибо дорога каждая минута. Председатель Государственной Ду
мы Родзянко». 1099
Любопытно, что Родзянко в своей телеграмме Государю под
писывается как председатель уже фактически не сушествуюшей
Государственной Думы, а не как председатель ВКГД, ставшего
тогда уже фактическим революционным правительством.
Не будем пока касаться ни текста этой телеграммы, ни

причины её отправки. Здесь важно отметить другое. Начиная
со станции Дно, контроль над передвижением императорских

поездов переходит к генералам верховного командования. Не
случайно Воейков направил свою телеграмму генералу Алек
сееву, прося его обеспечить беспрепятственный проезд до
Пскова. Однако эти генералы действовали не сами по себе, а в

тесном единении с Родзянко.
Между тем, очевидно, что в Дно со стороны Родзянко гото
вилась попытка заставить императора либо отречься от пре

стола, либо ввести «Ответственное министерство» с Родзянко
во главе. В связи с этим весьма любопытна телеграмма, от
правленная генералом А. А. Брусиловым 1-го марта в

19 часов

на имя графа В. Б. Фредерикса для передачи императору Ни
колаю п. Брусилов посылал свою телеграмму в Дно, не зная
ешё, что императорский поезд уже подошёл к Пскову. В своей
телеграмме Брусилов писал: «По долгу чести и любви к Царю и

Отечеству, обращаюсь к Вашему Сиятельству с горячей nрось

бой доложить Государю Императору мой всеподданнейший до
клад и nрошение признать совершившийся факт и мирно и быст
ро закончить страшное положение дела. Россия ведёт грозную
войну, от решения которой зависит участь и всего нашего Оте
чества и Царского Дома. Во время такой войны вести междо
усобную брань совершенно немыслимо,
1098

Пронин В. М. Указ. соч. с.

1099

ГА РФ. Ф.

601,

оп.

1, Д. 2096, л. 1.

u

она означала бы безус-
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ловный nроигрыш войны, к тому времени, когда вся обстановка
складывается для нас благоприятно. Это угрожает безусловной
катастрофой и во внутренних делах». 1100
Какой «свершивший факт» просил царя признать Бруси

лов? Почему это решение должно было предотвратить «меж
доусобную брань»? Эти же аргументы мы будем слышать че
рез сутки, когда генералы Ставки будут настаивать на дарова

нии «Ответственного министерства», а потом и на отречении
императора от престола. Поэтому можно быть уверенным, что
в телеграмме Брусилова речь шла о том же, о чём будет настаи
вать перед Государем генерал Рузский 2-го марта: об «Ответст
венном министерстве» или отречении. Из текста телеграммы
Брусилова следует, что он знал о том, что должно было про
изойти на станции Дно и думал, что то, что должно было про
изойти

-

состоялось. Поэтому Брусилов убеждает императо

ра подчиниться обстоятельствам. В этом и весь смысл его те
леграммы.

Предположение, что император Николай

11

был лишён

свободы на станции Дно, находит многочисленные подтверж
дения в высказываниях и воспоминаниях участников тех со

бытий.
Генерал Спиридович вспоминал, что l-го марта в конце
дня он позвонил бывшему директору Департамента полиции,

сенатору С. П. Белецкому, ожидавшему с минуты на минуту
ареста. «Тоном убитого, совершенно расстроенного человека, ви

димо от душивших его слёз, Белецкий сообщил, что он только
что узнал, что в Думе решено добиваться отречения Государя.

Всё кончено. Бедный Государь. Отречение уже только дело време
ни. Поезд Государя уже задержан». 1101
Генерал К. И. Глобачёв вспоминает, что l-го марта он нахо
дился в Царском Селе. «Ожидавшийся из Могилёва царский по

езд не прибыл. Распространился слух, что Государь арестован и в
Царское не прибудет». 1 102
Полковник В. М. Пронин l-го марта вечером находился в

Могилёве в Ставке: «В городе. уже ходили разного рода тревож
ные версии и слухи об аресте Государя».IIОЗ
1100
1101
1102
1103

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С.
Спиридович А. И. Указ. соч. С. 613.
Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 127-128.
Пронин В. М. Указ. соч.

47.
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Княгиня Е. А.

Нарышкина 1-го марта записала в свой

дневник: «Тревога невыразимая

-

где Государь? Говорят, его за

держали в Бологом. От него нет никаких известий». 1104
Княгиня О. В. Палей о событиях 1-го марта писала: «В во
семь утра за великим князем [Павлом Александровичем] nри

слали автомобиль

- ехать на станцию встречать Государя. Тот
должен бьUl прибыть в восемь тридцать. Великий князь ожидал
на вокзале, в императорском павильоне. Спустя некоторое время
он вернулся в крайней тревоге. Государь не приехал! На полпути
из Могилёва в Царское революционеры во главе с Бубликовым ос

тановили царский поезд и направили его в Псков».1105
Генерал А. И. Спиридович вспоминал, что 1-го марта в
иарском Селе все ожидали приезда Государя. «В

ра

-

5 часов (вече

П. М.) nриИUlа первая весть: поезд Государя задержан, им

ператора в Царское Село не nустят».1106
Императрица Александра Феодоровна, не имея никаких
сведений от своего супруга, пишет ему l-го и 2-го марта два

очень похожих друг на друга письма

(NQ 650

и

NQ 651)

с целью,

чтобы хоть одно из них дошло до адресата. В них есть такие
строки: «Это

-

величайшая низость и подлость, неслыханная в

истории, - задерживать своего Государя.
ли тебя, как мышь в западню». 1 107'

[... ] Они подло пойма

Но самыми выразительным является распоряжение Род
зянко, данное им после своего отказа приехать на станцию Дно

для свидания с императором. «Императорский поезд,
вал Родзянко Ломоносову,

-

-

указы

назначьте, и пусть он идёт со все

ми формальностями, nрuсвоенными императорским поездам». 1108
Совершенно ясно, что раз Родзянко давал разрешение на
отправление литерного поезда, да ешё указывал на соблюде

ние необходимых формальностей, значит именно от него,

Родзянко, зависело, двинется царский поезд дальше, или нет.
Вот почему сведения о том, что император якобы не дож
дался Родзянко в Дно, что он якобы ему передал, что будет

1104

1105

ГА РФ. Ф. 6501, оп. 1, д. 595, л. 6.
Палей О. В. Мои воспоминания о русской революции

гибнет сегодня. С.
1106
1107

Т.

5.

С.

1108

//

Страна

\88.

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 618.
Переписка Николая и Александры Романовых.

1916-19\7 гг.

229-230.
Мельryнов С. П. Мартовские дни

1917 года. С. 73.
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ждать его в Пскове, являются дезинформацией. Это Родзянко

приказал отправить литерные поезда из Дно в Псков, и это
Родзянко сам отменил свой приезд к императору.

ло

В

19

20

часов на запасном пути псковского вокзала мягко оста

часов

30

минут свитский поезд прибыл в Псков. Око

новился собственный поезд Его Величества. Начался послед
ний акт трагедии.

•

1-е марта. ПетрограА. РОАЗЯНКО, Ставка и Совет:

борьба за захват императора
События, происшедшие с императорскими поездами на пу
ти Бологое

-

Псков, отражали борьбу, развернувшуюся между

группой Родзянко и Ставкой с одной стороны и представите

лями Совета с другой. Целью этой борьбы был контроль над
литерными поездами и над Государем, а, в конечном счёте, ут
верждение у власти одной из противоборствуюших сторон.

Когда ночью l-го марта Родзянко решил ехать к царю в Боло
гое, им был приготовлен текст манифеста об отречении, кото

рый, по словам Шидловского, написал Милюков. К сожалению,
текста этого проекта манифеста не сохранил ось. Однако в самом
его сушествовании сомневаться не приходится. Английский по

сол Дж. Бьюкенен сообщал

1- го марта лорду Бальфуру, что <<Дума

посылает в Бологое делегатов, которые должны nредоявить импе

ратору требование отречения от nрестола в пользу СЫНа». 1109
Шидловский утверждает, что этот манифест заключал в себе
два абзаца: первый об отречении Государя от престола и второй
о передаче его сыну. Разумеется, в проекте манифеста должен
был быть ещё и третий абзац об утверждении парламентского

строя во главе с Родзянко. Вместе с Родзянко на станцию Боло
гое должен был отправиться Чхеидзе с вооружённым отрядом

от Совета (Чхеидзе именовал его «красной гвардией»), который
должен был арестовать императора. Однако в процессе обсуж
дения этого проекта с Н. С. Чхеидзе и руководством Совета вы
яснилось, что они соглашаются только на первую часть мани

феста, то есть на отречение царя от престола, и категорически
выступают против второй его части, то есть передачи престола

цес~ревичу Алексею. На это в свою очередь Родзянко и Шид
ловский заявили, что такого отречения они Государю не пове1109

Цит. по Мелыунов С. П. Мартовские дни

1917 года.

С.

75.
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зуг, «так как считают невозможным предложить ему бросить

nрестол на произвол судьбы, не указывая nреемника». 1110 На самом
деле подлинной причиной этих слов Родзянко была вовсе не за
бота о судьбе русской монархии, а чёткое понимание, что про
стое отречение, без передачи престола малолетнему наследни

ку, будет означать окончательное угверждение у власти Совета.
Выслушав отказ, Чхеидзе заявил, что в таком случае они
Родзянко никуда не пустят. Наметилось явное противостояние

между группой Родзянко и Советом. Скорее всего, именно в
этот момент на имя Родзянко из Ставки поступила следующая
телеграмма начальника штаба генерала Алексеева. В этой теле

грамме за

NQ 1845 Алексеев

извещает: «По полученным сведени

ям литерные поезда не пропускаются на Дно и дальше. Последняя

[... J совершенно Heдonycтuмa. Прошу срочного распоряжения
о безотлагательном пропуске литерных поездов». 1111

мера

Судя по тому, что в этой телеграмме речь идёт о недопуще
нии литерных поездов в Дно, то можно сделать предположе
ние, что она отправлена до

15 часов.

Читая эту телеграмму, можно сделать вывод, что генерал
Алексеев возмущён действиями Родзянко. Однако следует об
ратить внимание на время рассьUIКИ этой телеграммы главно

командующим фронтами.

Главнокомандующему Северным

фронтом копия телеграммы была послана в

20 ч. 45 м., главно
21 ч. 18 м., главноко
мандующему Юго-Западным фронтом - в 21 ч. 59 м., команду
ющему войсками в Румынии - В 4 часа 40 м. утра 2-го MapTa. 1112
командующему Западным фронтом

-

в

Когда Алексеев рассылал эти копии по фронтам, литерные
поезда были уже в Пскове. Какой смысл был в этой рассылке с
требованием про пустить литерные поезда «в Дно И далее»? Мо

жет быть, Алексеев не знал, что поезда прибьUIИ в Псков? Как
свидетельствуют документы

-

знал. Уже в

19 часов 43

минугы во

время разговора по прямому проводу генерал Лукомский, нахо

дившийся в Ставке, на вопрос генерала Квецинского, находив
шеroся в штабе Западного фронта, «где находится в данную мину

ту Государь», ответил: «Государь в данную минуту в Пскове».1113

1110

С.

Шидловский С. И. Воспоминания

// Страна гибнет сегодня.

133.
1111
1112
1113

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.
Красный архив. Т.

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 44.
1 (20), М.-Пг., 1927. С. 44.
1 (20), М.-Пг., 1927. С. 50.
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А позже начальник штаба Северного фронта генерал Ю. Дани

лов доложил Алексееву: «Оба литерных поезда в Пскове». 1114
Лукомский постоянно общался с Алексеевым, и предполо
жить, чтобы генерал-квартирмейстер штаба не доложил свое

му непосредственному начальнику о том, что в Псков прибыл
император

-

невозможно.

Для чего же Алексеев рассылал свои запоздалые телеграм
мы командующим фронтами? На наш взгляд, рассылка была
делом вторичным. Она преследовала двоякую цель: обозна
чить линию Ставки, что контроль за литерными поездами
принадлежит военному руководству, и обозначить «монар

хизм» Алексеева, который l-го марта

1917

года всё же не был

полностью уверен в окончательном низложении императора

Николая

11.

Но главная задача телеграммы, посланной Род

зянко, заключалась совсем в другом. Наверняка, её отправле

ние было оговорено Алексеевым с Родзянко заранее. Задача
телеграммы была помочь Родзянко в его противостоянии с
Советом. Алексеев пишет Родзянко, но его угрозы и возмуще
ние относятся явно не к нему. «Высшие чины и армия,
графировал Алексеев,

-

-

теле

свято выполняют в своей массе долг пе

ред Царём и Родиной согласно Присяге».1115
Этот тон был аналогичен всем воззваниям Родзянко, кото
рый до конца соблюдал монархическую риторику, прикрывав

шую заговорщическую деятельность. Получив подобную теле
грамму, Родзянко мог показать её Чхеидзе и его советским со
ратникам, с намёком, или даже прямой угрозой, что армия

придерживается его, Родзянко, линии. Отказ от линии, или
противодействие ей, мог бы означать для Совета, что верхушка
армии примет сторону Родзянко, а это могло бы означать, что
Ставкой будет предпринята реалI>ная, а не бутафорская попыт
ка навести в Петрограде порядок. Конечно, Алексеев на этот
шаг, скорее всего, не пошёл бы, так как слишком много его
связывало с людьми из левого крьша. Но попугать таким разви

тием событий он мог. Во всяком случае, когда член Исполкома
Совета Н. Н. Суханов (Гиммер) заявил, что «Родзянко пускать к

царю нельзя», то из правого крыла Таврического дворца «для
урегулирования вопроса был nрислан некий nолковник».1116
IП4 Красный архив. Т.

1 (20), М.-Пг., 1927. с. 51.
1 (20), М.-Пг., 1927. С. 44.

1115

Красный архив. Т.

1116

Мельгунов С. п. Мартовские дни 1917года. С.

67.
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Вполне возможно, что этот «некий полковник» И зачитал

членам Исполкома телеграмму генерала Алексеева. «Через ко

роткое время,

-

вспоминает Суханов,

-

в комнату влетел блед

ный совершенно истрёrшнный Керенский. На его лице было отча
яние. "Что вы сделали?.

ческим шё·nотом.

-

-

заговорил он nрерывающuмся, траги

Родзянко должен был ехать, чтобы заста

вить Николая подписать отречение, а вы сорвали это ... Вы сыг

рали на руку монархии"». 1117
Керенский понимал, что начинать противостояние с ар

мией на подконтрольной ей территории

-

невозможно. По

этому весь вопрос с отречением надо было бы решить до по
падания литерных поездов на эту территорию. Последней
станцией, на которой это было возможно, являлась станция

Дно. Если бы Совет согласился с проектом манифеста Род
зянко и выделил бы своих депутатов во главе с Чхеидзе,
против чего Родзянко, Шидловский и остальные совершен
но не возражали, то отрёкшийся и арестованный царь был

бы доставлен в Петроград главой Государственной Думы в
окружении отряда Исполкома Совета. Конечно, для Керен
ского это был не лучший вариант, так как его главная зада

ча, полное свержение монархии, не была бы осуществлена.
Однако наверняка Керенским и его соратниками были про
думаны варианты действий в случае подобного развития со

бытий.
Но ход Родзянко с привлечением Ставки, по всей видимо
сти, не входил в эти варианты. Если поезда уходили в Псков
под контроль Алексеева и Рузского, то это означало, что Род

зянко и Ставка, а не Совет будут играть свою партию. Что ре
шит Родзянко вкупе с генералами, никто знать не мог. С Род
зянко и генералами надо было договариваться.

Как известно, Керенский входил и в ВКГД, и в Исполком

Совета. Однако главная его власть заключалась не его член
ством в этих двух организациях. Подлинная власть Керен
ского была масонской. Уже в 30-е годы масон Л. Д. Кандау
ров в своей записке для парижской ложи «Астрея» утверж

дал: «Перед Февральской революцией Верховный Совет поручил.
ложам составить список лиц, годных для новой администра
ции, и назначить в Петрограде, на случай народных волнений,

сборные места для членов лож. Всё было в точности исполнено,
1117

ЦИТ. по Мельгунов С. П. Мартовские дни /917 года. С. 68.
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и революционным движением без ведома руководимых руково
дили в значительной степени члены лож или же им со чувству
ющие».1118

Керенский, как Генеральный секретарь «Великого Востока
народов России», безусловно, стоял за спиной членов этой же
масонской ложи Чхеидзе и Суханова, когда те отвергали проект

манифеста, составленный Родзянко и Милюковым. Но именно
как глава «Великого Востока» Керенский дал отбой руководст

ву Совета и был вынужден на словах поддержать Родзянко.
Тем не менее, на словах отказываясь от планов своих ма
сонских собратьев по Совету, Керенский на самом деле отдал

распоряжение другому члену Исполкома и тоже масону Буб
ликову начать энергичные действия по захвату поезда. Это ут
верждение вытекает из полной подчинённости Бубликова Ке

ренскому, подчинённости как члену руководства ВКГД и Ис
полкома, а самое главное подчинённости ему как руководите
лю «Великого Востока». Захват поезда, в таком случае, видел
ся Керенскому как повторение ситуации с захватом Тавричес
кого дворца 27-го февраля

1917

года, когда Родзянко был вы

нужден утверждать состав созданного Временного Комитета
под дулами вооружённых людей Керенского. В Дно Керен
ский думал совершить то же самое: захватить поезд и ждать

Родзянко. Когда Родзянко приехал бы, то ему пришлось бы
вести переговоры с императором об отречении в окружении
«красной гвардии»

Исполкома.

По всей видимости, возле

станции Дно императорский поезд был остановлен подконт
рольными Исполкому силами. Но Родзянко, который уже на
правил царю телеграмму и который был уже готов ехать, зара
нее узнал о событиях около Дно и сумел призвать на помошь

Ставку. Скорее всего, упомянутыIй полковник Фрейман был
не один и действовал по поручению командования Северного
фронта.

Ю. В. Ломоносов вспоминает, что весь день l-го марта Род
зянко вёл «переговоры по военному проводу с генералом Рузскuм.
До этого Комитет Думы нщсоим образом не мог найти понима

ние с Советом относительно того, что должно бьuю быть сдела
но с царём».1119

1118

С.

ЦИТ. по Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович.

345.
1119

LomonosoffG.

Ор.

cit.

Р.33.
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Сказано вполне откровенно и объясняет, почему после пере

говоров с Рузским Родзянко направил свою телеграмму в Дно.
Родзянко был уверен в том, что ситуация будет контролировать

ся там армией. Однако, по всей видимости, Совет после прова
ла захвата императорского поезда его людьми попытался до

стичь с Родзянко компромисс. Судя по всему, этот компромисс,

при посредничестве Ставки, достичь удалось. Ломоносов вспо
минает, что во второй половине дня 1-го марта Бубликов ему со

общил: «Очень важная встреча сейчас продолжается между Ко
митетом Думы и Советом Рабочих Депутатов. Родзянко не мо
жет сейчас уехать, но nередаёт, чтобы вы держали для него поезд.
Мы получили ответ от генерала Рузского из Пскова. Он сказал,

что он исполнит свой долг перед Родиной ... Армия с нами». 1120
После согласия Рузского включиться в игру и гарантировать
задержку императора в Пскове, у Родзянко отпала необходи
мость ехать в Дно, а у Совета отбивать царский поезд. После это
го Родзянко спокойно отдал распоряжение про пустить литерные

поезда в Псков. Создаётся такое впечатление, что генерал Алек
сеев рещил, как бы всю ответственность за задержание царя в

Пскове возложить на Рузского, а самому руководить событиями
из-за занавеса. Алексеев, отлично зная, что император уже нахо

дится в Пскове, слал на его имя телеграммы в Царское Село. Так,

1-го марта днём Алексееву пришла телеграмма от морского ми
нистра адмирала И. К. Григоровича, в которой тот сообщал о
волнениях в Кронштадте. Григорович просил Алексеева отпра
вить эту телеграмму императору в Царское Село, так как прямо
го сообщения у него с Царским Селом не было. Алексеев выпол
нил эту просьбу Григоровича и отправил телеграмму по назначе

нию в

17 часов 19

минут. Можно предположить, что Григорович

мог не знать о том, что царя нет в Царском Селе. Но Алексеев от
лично знал, что императорские поезда направляются в Псков и

что Николай

II

никак не может быть в Царском. Тем не менее,

начальник штаба и генерал-квартирмейстер Лукомский продол
жали отправлять на имя Его Величества в Царское Село одну
телеграмму за другой. В

17 часов 14 минут Алексеев отправляет

uарю телеграмму о перерыве сообщения между Петроградом и

Финляндией. В 17 часов 53 минуты ушла телеграмма от началь
ника Морского Генерального штаба адмирала А. И. Русина, в
18 часов 13 минут - ещё одна телеграмма от адмирала Руси на.
1120

LomonosoffG.

Ор.

cit.

Р.33.
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передаёт распоряжение Алек

сеева: «Наштаверх просит пока не посылать ответов на такие

телеграммы до пропуска царского поезда в Царское Село и до по
следующего указания от Государя. Пока литерные поезда стоят
в Пскове». 1 121

Но, посылая эту телеграмму, и Алексеев, и Лукомский от
лично знали, что императорский поезд в Царское Село не
поЙдёт. Ещё в

20 часов 05

минут Лукомский получил из Пско

ва от генерал-квартирмейстера щтаба армий Северного фрон
та генерал-майора В.

r Болдырева телеграмму следующего со

держания: «Весьма вероятно, что литерные поезда из Пскова не

пойдут, так как задержка в Луге».1122
Телеграмма эта была отправлена Болдыревым в

55

19

часов

минут, то есть сразу же после прибытия собственного импе

раторского поезда в Псков. Это говорит о том, что задержка
литерных поездов была продумана военными заговорщиками

заранее, а объяснял ась она опять революционными волнени
ями, только теперь в Луге.
На самом деле в Луге, как и в Любани, как и в Тосно, ника
ких волнений не было. Революционная пропаганда описывала
в красках, как в Луге солдаты Лейб-гвардии Бородинского пол
ка, ехавшие на подавление революционного Петрограда, пере
шли на сторону народа. Однако ротмистр Н. В. Воронович,

воспитанник Пажеского корпуса, камер-паж вдовствующий
императрицы Марии Феодоровны, ставший эсером и сторон
ником Керенского, рассказывал, как он и двое его товарищей
офицеров разыграли целую комедию на вокзале Луги, когда
под угрозой артиллерийского огня из несуществующих батарей

остановили состав с

1500 солдатами

и офицерами. После чего,

по рассказам Вороновича, в офицерский вагон вошли члены
Военного комитета Думы и приказали им уезжать обратно.
При этом офицеры и солдаты были разоружены. После чего

офицеры полка отдали приказ возвращаться в псков. 1123
Красный архив. Т. 1(20), М.-Пг., 1927. С. 44.
Красный архив. Т. I (20), М.-Пг., 1927. С. 51.
1ш Воронович Н. В. Записки председателя совета солдатскихдепyrа

1121

1122

тов

//

Страна гибнет сегодня. С.

315-316.

(Любопытно, что находясь в

эмиграции в США, Воронович предпочитал писать другие «Записки».

В 1952 году в Нью- Йорке вышла его вполне верноподданническая книга
Записки камер-пажа императрицы. - Нью-Йорк, 1952. - прим. автора).
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«После отхода эшелонов,

-

пишет Воронович,

-

в Петер

бург бьU/а послана краткая телеграмма о том, что бородинцы
бьU/и нами разоруженЬ/».

«Краткая телеграмма,

-

заключает С. П. Мельгунов,

-

оче

видно и nревратила разоружение в "бунт "». 1124
Нельзя не согласиться с С. П. Мельгуновым, что никакого
бунта в Луге не было. Но утверждение Вороновича о «разоруже

нии»

-

совсем не очевидно. Очевидно другое: Воронович и его

офицеры действовали не только с согласия Военного комитета
из Петрограда, но и штаба Северного фронта. Развлекая читате
лей бутафорскими картонными пушками, которые он направил

на вооружённый до зубов Лейб-гвардии Бородинский полк,
Воронович, безусловно, скрывает правду. Гвардейские офицеры
не были институтками, и картонные пушки от настоящих они

бы отличили. Трусами они тоже не были и разом прекратить
мизансцены Вороновича они тоже, конечно бы, смогли. Но вот
если Воронович вместо бутафорских пушек передал им приказ

Рузского или Иванова ничего не предпринимать и возвращать
ся обратно, такой приказ офицеры выполнили бы. Можно не
сомневаться, что такой приказ у Вороновича был.

О том, что всё, что рассказано Вороновичем, есть плод его
мифотворчества, свидетельствуют документы военных теле
грамм. В

1 час 10

минут 2-го марта генерал Лукомский получа

ет телеграмму от генерала Болдырева, того самого, что объяснял
невозможность отправления царских поездов «осложнениями В

Луге», со следующим сообщением: «У нас есть сведения, что
гарнизон Луги nерешёл на сторону Комитета. Эшелоны с войска

ми, предназначенные в распоряжение генерал-адьютанта Ивано
ва задержались царским поездом между Двинском и Псковом (вы
делено нами

-

П. М.). в виду событий в Луге возникает вопрос об

их обратном возвращении (выделено нами

-

П. М.), о чём Глав

косев будет иметь всеподданнейший доклад у Государя». 1125
2-го марта в

2 часа 02

минуты генерал Лукомский по пору

чению генерала Алексеева отправил начальнику штаба Запад

ного фронта генерал-лейтенанту М. Ф. Квецинскому и на
чальнику штаба Северного фронта генералу Данилову теле-.

грамму:

«Вследствие невозможности продвигать эшелоны

войск, направляемых к Петрограду далее Луги, и разрешения Го\124
1125

Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. С. 124.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 61.
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сударя Императора вступить главкосеву в сношения с председа
телем Государственной Думы и Высочайшего соизволения вер
нуть войска в Двинский район, Начштаверх просит срочно рас
порядиться те части, кои еще' не отправлены, не грузить, а те,

кои находятся в пути, задержать на больших станциях». 1126
Нас не должно смущать, что в период с

I-ro

по 8-е марта

включительно многие действия Ставки прикрывались Высо
чайшим именем. Надо помнить, что в это время император
Николай

II

был уже лишён свободы. И приписки типа тех, что

делал в своей телеграмме Лукомский о «высочайших соизво
лениях», бьши не более чем камуфляжем. Между тем, исходя
из обмена телеграмм между представителями верховного ко

мандования, мы можем убедиться, что ни в какую Лугу ника
кие войска не приходили, никто их не разоружал, а они были

отправлены обратно после разговора Рузского с Родзянко.
Миф о Луге нужен был генералам для того, чтобы продолжать

удерживать Государя в Пскове.
Весьма примечательно, что уже после февральского пере
ворота, в июне

1917

года, генерал Рузский, рассказывая вели

кому князю Андрею Владимировичу об обстоятельствах, при

которых император Николай

11 был лишён

власти, остановил

ся на своём разговоре по прямому проводу С Родзянко вечером

I-ro

марта. В этом разговоре Родзянко сообщил Рузскому о

том, что в Луге эшелон присоединился к восставшим. «Это он
соврал,

ский

-

-

прокомментировал слова Родзянко генерал

Руз

Эшелон в Луге не взбунтовался, я об этом имел уже точ

ные сведения». 1 127
Но вернёмся к телеграммам Алексеева в Царское Село. Как
известно,

I-ro

марта революционным правительством была

прервана телеграфная связь между'Ставкой и Царским Селом.
Алексеев с возмушением указывает на это в телеграмме Род

зянко. 1128 Возникает вопрос: куда и зачем отправлял телеграм
мы на высочайшее имя генерал-адъютант Алексеев?
Посылка этих телеграмм объясняется, скорее всего, тем,
что Алексеев предполагал, что «дарование» «Ответственного
министерства»,

или

отречение

царя

состоится

на

станции

Дно. А затем император, от которого добьются того или друго-

1126'Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 60.
ГА РФ. Ф. 650, оп. 1, д. 35, л. 181.
1128 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 44.
1127
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го решения, будет отправлен через Псков в Царское Село.
Кроме того, Алексеев не любил Рузского и не доверял ему, как,

впрочем, и наоборот. До конца просчитать, как поведёт себя
Рузский и на чью сторону в конце концов переметнётся, Алек
сеев не мог.

Когда же выяснилось, что в Дно никакого решения не со

стоял ось и что действия переносятся в Псков, а Рузский пол
ностью на стороне заговора, Алексеев прекратил отсылку этих
телеграмм.

Таким образом, руководство Ставки, и прежде всего Алек
сеев и Лукомский, вели двойную игру. Изображая, с одной
стороны, свою полную неосведомлённость о маршруте цар
ских поездов, они, с другой стороны, тайно руководили им,
выполняя волю революционного центра.

«Так осуществлялея давно задуманный план,

рал Спиридович,

-

-

писал гене

добиться реформы и отречения Государя.

План, к которому различные лица и группировки шли различ

ными путями. План, который был известен генералам Алексе

еву, Брусилову, Рузскому и великому князю Николаю Николае
вичу. Заговорщический план, о котором названные лица не

только не предупредили императора, генерал-адъютантами
которого они состояли и вензеля которого они носили на своих
погонах, но в осуществлении которого они приняли самое ак

тивное участие в самый
мент».

критический, решительный мо

1 129

Любопытно, что, начиная с событий в Дно и до прибытия
литерных поездов в Псков, к контролю за их передвижением ак
тивно подключается полковник Барановский

-

зять Керенско

го. Именно через Барановского Алексеев будет передавать им
ператору телеграммы с настойчивыми «просьбами» об уступках.

Когда императорский поезд прибыл в Псков, Родзянко ре
шил, что теперь давление на царя с требованием политических

уступок переходит к военным. l-го марта в

20

часов

30

минут

Родзянко направил на имя Государя следующую телеграмму,
которая была принята в

21

час

40

минут того же дня. «Псков.

Его Императорскому Величеству. Чрезвычайные обстоятельст-:
ва не позволяют мне выехать, о чём доношу Вашему Величеству.
Родзянко».IIЗО

1129

1130

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 632.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2096, л. 2.
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Родзянко был уверен, что военные круги будуг и дальше

поддерживать его линию. Однако ему вскоре пришлось глубо
ко разочароваться в своей уверенности.

1-е марта. Конец экспеАИЦИИ генерала Иванова

•

Генерал Н. И. Иванов отправился со своим отрядом из
Могилёва 28-го февраля
исследователи,

1917

года в

13

часов дня. Некоторые

впрочем, ссылаются на зафиксированное

Ставкой время отправления Иванова в

10-00

28-го февра

ля. 1131 Однако к этой записи надо относиться очень осторож
но: генералитету было выгодно, чтобы было указано как мож
но более раннее время отправления эшелонов.

Поездка проходила спокойно. Между тем солдаты и офи
церы Георгиевского батальона совершенно не знали постав
ленной им задачи. Никакой разъяснительной работы с ними

не велось. Им говорили только, что они должны будуг охра

нять царскую семью. 1132 Показания генерала Анугкина ВЧСК
Временного правительства о том, что командир георгиевцев

генерал-майор И. Ф. Пожарский перед отъездом заявил сол
датам, что он не даст им стрелять в народ, даже если такую ко

манду даст сам Иванов, следует отнести к домыслам Анугки
на, сделанных с испуту.

В

6

часов вечера

I-ro

марта Иванов с отрядом прибыли в

Вырицу. Здесь почему-то Иванов остановился и издал приказ.
«Приказ главнокомандующего Петроградским военным округом.
1-го марта

1917 года М 1,

станция Вырица. Высочайшим пове

лением от 28-го февраля сего года я назначен главнокомандую
щим Петроградским военным округом. Прибыв сего числа в рай

он округа, я вступил в командование его войсками во всех отно
шениях. Обоявляю о сем всем войскам, всем без изоятия военным,

гражданским, духовным властям, установлениям, учреждениям,
заведениям и всему населению, находящемуся в пределах округа.
Генерал-адъютант Иванов».1133

1131

//

Справка Ставки о назначении войск в распоряжение Иванова

Провал попытки Ставки подавить февральскую революцию в Пет

рограде
113'z

//

Вопросы архивоведения.

1962. NQ 1.

С.

102.

Доклад члена Чрезвычайной следственной комиссии генерала

Анугкина по делу Иванова// Вопросы архивоведения.
1133

ГА РФ.

1779, оп. lд. 1722, л. 18.

1962. NQ 1. С. 105.
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И ни слова, зачем прибыл, что должен делать, что должны
делать все

перечисленные

военные,

гражданские, духовные

власти и установления, учреждения, заведения в приказе Ива
нова нет! Как и нет в нём никаких угроз мятежникам, никаких
предупреждений о репрессиях и наказаниях, которые должны
были быть неминуемо отражены в приказе «генерала-диктато

ра». В приказе же генерала Иванова простая констатация фак
та его прибытия.

Одним из объяснений остановки Иванова в Вырице бьulИ
волнения в Луге. Но выше мы уже постарались показать всю
цену этим объяснениям.

1~гo

марта вечером генерал Иванов получил от генерала

Алексеева телеграмму от 28-го февраля, в которой тот факти
чески признавал Временное правительство, то есть мятежни
ков, против которых Иванов должен был действовать! Иванов
всё понял, и действовать не стал.
О том, как генерал Иванов «подавлял» мятеж, вспоминает

баронесса С. К. Буксгевден, которая БЬUIа свидетельницей
приезда Иванова в Царское Село.- «Этой же ночью ]-го марта
из Ставки прибыл генерал Иванов. Его встреча с императрицей

состоял ась уже в два часа пополуночи. Генерал Иванов был по
слан с войсками на подавление мятежа в столице. Свои войска
генерал оставил в Вырице, примерно в

20 верстах.

Генерал просил

разрешения императрицы использовать солдат, защищающих
дворец, для охраны тыла
гаться

/(

-

на то время, пока он будет продви

Петрограду с батальоном Святого Георгия. Имnерат:

рица совершенно обоснованно заметила, что генерал получил всю
полноту власти и инструкции от самого императора и потому

волен действовать так, как считает нужным. Сама же она не
может отдавать никаких распоряжений. Кстати говоря, гене
рал Иванов так ничего и не сделал. Он оставался со своим бата
льоном в Вырице и даже не высадил своих солдат из nоезда».1134
С. п. Мельгунов пишет, что Иванов получил эту телеграм
му Алексеева, только когда он уезжал из Царского Села после
аудиенции у императрицы Александры Феодоровны. Но сви

детели утверждают, что Иванов приехал в Александровскиj:j
дворец, уже зная о содержании телеграммы.

Генерал Спиридович пишет по этому поводу: «Около полу
ночи стало известно, что на вокзал nрибьUl генерал-адъютант
1134

Буксгевден с. К. Указ. соч. С.

408.
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Иванов и что эшелоны с его войсками где-то задержали. По
явилась надежда узнать что-либо о Государе. Императрица
просила генерала приехать во дворец. Генерал Иванов, приехав
на вокзал, принял кого-то из представителей города и гарнизо
на, а также прибывшего из Петрограда полковника Доманев
ского, назначенного к нему начальником штаба. Доманевский

доложил о том, что происходит в Петрограде, и сказал, что
вооружённая борьба только осложнит положение. На вокзале
Иванову была вручена следующая телеграмма от начальника
штаба Алексеева [далее идёт текст телеграммы от 28-го фев
раля

-

П. М.]. По этой идиллической телеграмме бьulO ясно,

что Ставка благожелательно настроена к революционному
nравительству и nризнаёт даже его министров.

ма Алексеева свите (императриuы

-

[... ]

Телеграм

П. М.) была известна, т.

к. она передавалась Иванову через дворцовую телеграфную
станцию». 1 135
Последнее утверждение очень странное, так как теле
графная и телефонная связь Царского Села, тем

более

дворuовой станuии, со Ставкой была прервана в

часов

утра

I-ro

II

марта.

После аудиенuии у Государыни в

2 часа 30 минут ночи

ге

нерал Иванов заявил собравшимся, что ничего предприни

мать не будет, так как «императрица против этого». Это бы
ла неправда. Великий князь Николай Михайлович, который

I-ro

марта самовольно вернулся в Петроград из ссылки и ак

тивно включился в дело свержения династии своих предков,

писал, что Государыня «уверяла генерала, что энергичными
действиями он может восстановить порядок в Петрогра
де». 1136

Получив отказ Иванова, императриuа попросила его отвез
ти Государю её письмо. Иванов отказался исполнить и эту
просьбу императриuы.

Затем генерал Иванов отправился на Царскосельский вок
зал. Там ему была вручена телеграмма из Ставки, от имени им
ператора Николая

11:

«Царское Село. Надеюсь, прибыли благопо

лучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не при
нимать. Николай.
113'
1136

2 марта 1917 г.

О часов

20 минут».

Спиридович А. И. Указ. соч. С. 620-621.
Записки Н. М. Романова 11 Красный архив.

C.I09-IIO.

1931. NQ 6 (49).
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По сей вероятности, к этой телеграмме царь не имел ника

кого отношения. Однако она давала генералу Иванову отлич
ный повод вернуться в Вырицу. Оттуда он послал генералу

Алексееву телеграмму: «Ночь на 2-е марта ночую в Вырице. Ге

нерал-адьютант Иванов».'137
2-го марта, находясь в Вырице, Иванов получил телеграм

му от Гучкова, отправлявшегося в Псков к царю. «Еду в Псков,
примите все меры повидать меня либо в Пскове, либо на обрат
ном пути из Пскова в Петроград. Распоряжение дано о пропуске

вас в этом наnравлении».'138
«Рад буду повидать вас,

-

отвечал заклятому врагу императо

ра «диктатор» И «усмиритель», которому те, кого он должен был
усмирять, разрешали проехать в Петроград,

-

мы на ст. Вырица».

Однако Гучков предложил встретиться не в Вырице, а на
станции Гатчина- Варшавская. Иванов поехал в Гатчину, но
был остановлен на станции Сусанино, и после полученных те
леграмм от Бубликова, в которых последний очень посовето
вал «не двигаться из Вырицы», в неё и вернулся.

2-го марта в

21

час

40 минут генерал

Рузский направил Род

зянко телеграмму, в которой от имени императора сообшил о

приказе отозвать генерала Иванова с должности главнокоман

дующего Петроградским военным округом. 1 139 «Карательный
поход»

закончился.

Великий князь Николай Михайлович, оценивая результа
ты этого «бумажного похода», писал: «Карательная экспедиция
сделалась водевилем, и позднее он (Иванов

-

П. М.) понял, что

вся эта инсценировка была созданием рук Гучкова и Алексеева,
чтобы усыпить возможное беспокойство императора и чтобы

создать себе отчёт об истинном настроении войск Царскосель
ского гарниЗОНQ».'140
Великий князь явно недооценивал генерал-адъютанта

Иванова. В этом водевиле он с самого начала играл не глав
ную, но вполне осознанную роль.

1137
1138

роте.

-

1139
1140

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 76.
Цит. по Мартынов Е. И. Царская армия в февральском перево
Л.,

1927.

С.

165.

Красный архив. Т.

2 (21),

М.-Пг.,

1927.

С.

10.

Записки Н. М. Романова// Красный архив. 1931. NQ 6 (49). С. 101.
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1-е марта. АлексаНАРОВСКИЙ Аворец.

Комбинация с великокняжеским манифестом
в планах РОА3ЯНКО
Утром иднём

I-ro марта

Родзянко в последний раз попытал

ся утвердиться у власти путём комбинации с введением «Ответ
ственного министерства»

при возведении на трон малолетнего

цесаревича и регентстве великого князя Михаила Александро
вича. В последний раз Родзянко пытался играть хотя бы услов
но, но самостоятельную роль. Уже 2-го марта он будет полно
стью идти в фарватере политики Керенского и Гучкова.
Между тем, наступившее утро

I-ro марта не принесло успо

коения в Александровский дворец. Императрица так и не име
ла никаких сведений о Государе. В

11

часов утра по приказу

члена ВКГД полковника Энгельгардта было отключено теле

фонное и телеграфное сообщение Царского Села со Ставкой.
Императрица пыталась сама выяснить, где находится импера

тор. По воспоминаниям полковника Галушкина: «Все попыт
ки установить эту связь не увенчались успехом. По повелению
Государыни Императрицы были командированы с письмом Её Ве
личества к Государю Императору два офицера из гарнизона двор
ца. Письмо Государыни было написано в двух экземплярах и пере
дано офицеру Конвоя хорунжему Грамотину и офицеру Сводного
Пехотного полка nоручику Соловьеву (коренному офицеру Л-Гв.
Московского полка).

Командированные Государыней офицеры

должны были в зависимости от обстановки в пути сами выби
рать маршрут, разъединяясь в случае нужды. Письма представ
ляли собою маленькие nакетики, не более полутора вершков. Со

держания писем никто не знал». 1141
Утром

I-ro

марта императрица' узнала, что роты Гвардей

ского Экипажа покинули Александровский дворец. В связи с
уходом матросов-гвардейцев воспоминания свидетелей траги

ческих дней разнятся. Юлия Ден пишет, что этот уход произо
шёл не I-гo, а 2-го марта. Причём, по её словам, Государыня

была до глубины души потрясена этим известием. «Её Величе

-

ство,

-

пишет Ден,

-

взволнованно прошептала:

Лили, войска дезертировали!

Не найдясь, что ответить, я словно оцепенела. Наконец, с
трудом выговорила:

1141

Галушкин Н. В. Указ. соч. С.
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-

Но почему они это сделали, Ваше Величество? Скажите

ради Бога, почему?
- Так приказал их командир, великий князь Кирилл Владими
рович.

-

Затем не в силах сдержать свои чувства, с мукой в го

лосе, nроизнесла:

-

Мои моряки, мои собственные моряки! Пове

рить не могу.

Но случилось именно так. Гвардейский Экипаж оставил дво

рец двумя группами

-

в час и пять утра». 1142

Однако другой свидетель полковник Галушкин называет
другую дату ухода Гвардейского Экипажа и по-другому описы

вает причины этого ухода. «Утром

1 марта удивила

всех весть

о том, что батальон Гвардейского Экипажа ушел из дворца. Как
потом выяснил ось, батальон был отпущен из дворца в село Кузь
минское. Позже оказалось, что батальон, согласно полученного

приказания из Петрограда, не задерживаясь в Кузьминском, nро
следовал в Петроград».1143
По Галушкину не понятно, кто «из дворца» приказал Эки
пажу уйти и кто приказал ему из Кузьминок двигаться в Пет
роград.

Генерал Спиридович более точен. Он пишет, что первые
роты ушли l-го марта, а последние 2-го марта. При этом он

вслед за Ден называет инициатором этого ухода великого кня

зя Кирилла Владимировича. 1144
Роль великого князя Кирилла Владимировича в Февраль
ской революции до сих пор вызывает яростные споры. Не вда
ваясь в эту тему подробно, мы всё же немного остановимся на

ней. Нам кажется, что как обвинители, так и апологеты вели
кого князя при обсуждении его действий в марте

1917

года

впадают в крайность. Так как мы считаем, что действия вели

кого князя Кирилла Владимировича в дни пере ворота отнюдь
не были образцом верноподданнического поведения, то тем

более необходимо освободиться от целого ряда мифов, кото
рыми окружили Кирилла Владимировича его критики.

Обвинители великого князя считают, что он стремился неза
конно захватить трон, воспользовавшись революцией. Утверж
дение весьма сомнительное и из действий великого князя не

вытекающее. Также представляется неправдоподобным, что
1142

Ден Лили. Указ. соч. С.

1143

Галушкин Н. В. Указ. соч. С.

1144

Спиридович А. И. Указ. соч. С.
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Владимирович отдал приказ Гвардейскому

Экипажу покинуть Александровский дворец. Как мы помним,
такой приказ отдал в ночь с 28-го февраля на 1-е марта генерал
Гротен. Как следует из воспоминаний Галушкина, то и приказ
последним ротам покинуть Царское Село тоже был отдан «ИЗ
дворца», а там явно великого князя не было. Великий князь Ки
рилл Владимирович в дни переворота находился не в Царском

Селе, а в Петрограде. В Петрограде также находились части за
пасных батальонов Гвардейского Экипажа, которые располага
лись в своих казармах на Екатерининском канале дом

NQ 133.

Поэтому Кирилл Владимирович прибыл в Думу действи
тельно в сопровождении роты Гвардейского Экипажа, но рас
квартированной не в Царском Селе, а в Петрограде. Осталь
ные две роты Гвардейского Экипажа пришли в Петроград не
ИЗ Царского Села, а из Кузьминок, куда их направил, по всей
видимости, Гротен. В Петроград они пришли 2-го марта, то
есть после прихода Кирилла Владимировича в Государствен
нуюДуму.

26- го

февраля великий князь прибыл к градоначальнику

Петрограда генерал-майору А. П. Балку. Балк так описывает
встречу с Кириллом Владимировичем: «Не успели еще кончить
совещания генералы Беляев и Хабалов, как, проходя по приемной в
кабинет, я к немалому удивлению увидал nодымающегося по па

радной лестнице моей квартиры Великого Князя Кирилла Влади
мировича. За HUМ шел растерявшийся швейцар. Увидев меня, Ве

ликий Князь nоздоровался и выразил желание переговорить совер
шенно наедине. Я провел Его Высочество незаметно для других че
рез зал моей квартиры в мою малую гостиную. Великий Князь, со
храняя полное спокойствие, сел удобно в мягкое кресло, предложил
мне сесть насупротив и ровным, отчетливым, так хорошо всем

известным голосом его nокойного отца спросил: "Каково, по Ва

шему, положение?"

-

"Военный бунт начался с

8 часов утра

и до

сих пор не только не подавлен, а с каждым часом увеличивает
ся".

-

"Разве войска из окрестностей не nриБЬUlи?"

ко мне известно, nриБЬUlи

2 эскадрона,

"Что же будет дальше?"

-

-

"На сколь

но и они бездействуют".

-

"Я полагаю, что ночью столица ока

жется в руках бунтовщиков". Великий Князь задумался, а затем

голосом, полным горечи начал говорить».ll45
1145

да.

-

Цит. по Закатов А. Император Кирилл

М.: Новый Век,

17 - НИКQ.1аЙ 11

1998.
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К сожалению, на этом месте кандидат исторических наук

А. Н. Закатов, который приводит эту найденную им в Гувер
ском институте цитату, рассказ А. п. Балка прерывает, и нам
неизвестно, о чём же говорил далее великий князь.
Между тем, из книги генерала А. И. Спиридовича мы при
мерно можем себе представить, о чём думал и что мог говорить

Кирилл Владимирович. Спиридович пишет, что того же 26-го
февраля великий князь прибыл к генералу Хабалову. «В это
время приехал В. К Кирилл Владимирович. Он напал на Хабалова,
что тот не дает никаких распоряжений, что делать с Гвардей
ским Экипажем? Хабалов оnравдывался, что Экипаж ему не
nодчинен. Великий Князь отозвал в сторону Беляева и стал

убеждать его принять в Совете министров меры

-

убрать Про

топопова. Убеждал повлиять, чтобы Совет министров что-ли
бо делал. В. Князь доказывал, что nравительство бездействует,
а революция разрастается.

[... ] Великий же князь проехал в Гвар

дейский Экипаж. По его приказу и бьuш собраны две роты моло
дых солдат. Князь сказал патриотическую речь, разьяснuл, что

роты идут в отряд к Зимнему дворцу, пропустил их церемониаль
ным маршем, поцеловал и перекрестил фельдфебеля Рыбалко, и
роты ушли. Мы уже знаем, как эти роты пришли на площадь,

как мерзли там, не зная, что делать, и как разошлись>}.1146
Как мы видим, действия Кирилла Владимировича выходи
ли за рамки только организации отпора мятежу.

князь давал советы политического характера

-

Великий

убрать Прото

попова, которые явно не входили в его компетенцию. При
этом мы не видим и активной роли Кирилла Владимировича в
организации сопротивления революции. Вряд ли к такому со
противлению можно отнести патриотическую речь, поцелуи,

благословения и церемониальные марши. А ведь великий
князь, видя полную растерянность властей, на правах одного
из старших членов династии мог подчинить себе эти власти и

оставшиеся верные войска. Известно, что он был человеком
лично мужественным и волевым, поэтому у него были все
шансы нанести серьёзный удар по мятежу, или даже его пода
вить. Но великий князь этого не сделал. Всё это, впрочем, во-

все не означает, что Кирилл Владимирович симпатизировал
пере вороту или заговоршикам. Нет, он был полон решимости
покончить с ними. Но эта решимость уступала в нём столь по1146

СПИРИДОВИЧ А. и. Указ. СОЧ. С.

.
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пулярным В те годы стремлениям к политической деятельнос

ти. В эту деятельность в начале хх века активно втянулась
русская аристократия, в том числе и представители династии.

Не был свободен от этих устремлений и Кирилл Владимиро
вич. При этом, будучи профессиональным военным, Кирилл
Владимирович был совершенно не искушён в вопросах поли
тики. Зато в ней бьUIИ весьма искушены руководители Думы и
в частности Родзянко.
28-го февраля Родзянко предложил великим князьям Пав
лу Александровичу и Кириллу Владимировичу поставить свои
подписи под составленным проектом манифеста, в котором
императору Николаю

11

рекомендовалось ввести в России

конституционный строй. По словам английского посла Бью
кенена, со слов великого князя Михаила Александровича, эти
подписи требовались от великих князей для того, чтобы «при
дать nросьбе РодзяНlСО [об «Ответственном министерстве»]
больше весу». Цель манифеста была вполне определённой: ут
верждение правительства во главе с Родзянко.

Текст этого проекта был следующим: «Божьей .милостью

Мы Николай Вторый, Император и Самодержец Всероссийский,
Царь Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая,
и прочая. Объявляем всем Нашим верным подданным: в твердом
намерении переустроить государственное управление в Империи
на началах широкого народного nредставительства, Мы предпо
лагали nриурочить введение нового государственного строя ко

дню окончания войны.
Бывшее nравительство Наше, считая нежелательным уста
новление ответственности министров перед Отечеством в лице

законодательных учреждений, находило возможным отложить
вообще этот акт на неопределенное время. События последних

дней, однако, показали, что nравительство, не оnирающееся на
большинство в законодательных учреждениях, не могло предви
деть возникших волнений и их властно предупредить.
Велика Наша скорбь, что в дни, когда на поле брани решают
ся судьбы России, внутренняя смута постигла столицу и отвлек

ла от работ на оборону, столь необходимых для победоносного
окончания войны. Не без происков коварного врага посеяна смута

и Россию постигло такое тяжкое испытание, но, крепко уповая
на помощь Промысла Божья, Мы твердо уверены, что русский
народ во имя блага своей родины сломит смуту и не даст востор
жествовать вражеским проискам.
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Осеняя себя крестным знаменем, Мы предоставляем государ
ству Российскому конституционный строй и повелеваем продол
жить nрерванные Указом Нашим занятия Государственного Со
вета и Государственной Думы, поручая nредседателю Государ
ственной Думы немедленно составить временный кабинет, оnи
рающийся на доверие страны, который в согласии с Нами озабо

тится созывом законодательного собрания, необходимого для бе
зотлагательного рассмотрения имеющего быть внесенным nро
екта Основных Законов Российской Империи.
Да послужит новый государственный строй к вящему nреус

nеянию, славе и счастью дорогой Нам России.
Дан в Царском Селе, марта в

l-u день,

в лето от Рождества

Христова тысяча девятьсот семнадцатое, Царствования же
Нашего двадцать третье». 1147
К этому времени Родзянко уже находился в давних и тес

ных контактах как с Павлом Александровичем, так и с Ки
риллом Владимировичем. Это вовсе не означает, что эти ве
ликие князья были участниками заговора. Просто они счита
ли, что своими действиями они помогут вывести ситуацию

из тупика и сохранить монархию. Родзянко заявил, что этот
манифест будет предложено подписать Государю

l-ro

марта

на вокзале Царского Села сразу же после его возвращения.
28-го февраля поздно вечером текст «великокняжеского ма
нифеста» был подписан великими князьями Павлом Алек
сандровичем, Кириллом Владимировичем и Дмитрием Кон

стантиновичем. Утром

l-ro

марта проект манифеста был

подписан великим князем Михаилом Александровичем, ко
торый, однако, в тот же день в письме к Родзянко попросил
снять свою подпись.

В

18

часов

l-ro

марта великий князь Павел Александро

вич прислал в Александровский дворец Царского Села импе

ратрице Александре Феодоровне проект манифеста для того,
чтобы просить императрицу поставить свою подпись под
ним.

Накануне вечером, 28-го февраля, Павел Александрович
был у императрицы по её просьбе. Тогда, как писал генерал
Спиридович, «Государыня встретила великого князя очень суро
во и упрекала его за бездействие, за недостаточный надзор за за
пасными батальонами Гвардии, которые произвели бунт. Он, как
1\47

ГАРФ. Ф.

601, оп. 1, д. 2095, л. 1.
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старший из великих князей генерал-адъютантов в столице, ни
чем не проявил себя». 1 148
Манифест был составлен при помощи начальника Царско
сельского дворцового управления князя М. С. Путятина. Па
вел Александрович попросил его отвезти текст манифеста в
Александровский дворец. Путятин поехал во дворец и передал
текст генералу Гротену. Гротен отправился к императрице и

просил её подписать этот текст в отсутствии императора Ни
колая Н. «Несмотря на мольбы Гротена,

о. В. Палей,

-

-

писала княгиня

который, говорят, даже стал перед ней на коле

ни, Государыня отказалась дать подпись». 1 149
Баронесса с. К. Буксгевден вспоминала, что императрица

ей сказала, что <<хотя она лично и убеждена в необходимости ус
тупок, тем не менее, считает, что подписать сейчас эту бума
гу означало бы "поступить вопреки своим собственным убежде
ниям. Я не правитель,

-

отметила императрица,

-

и не имею ни

каких прав брать на себя инициативу в отсутствии императо

ра. К тому же подобная бумага может оказаться не только не

законной, но и бесполезной"». 1150
То, что понимала и чего не могла себе позволить императ

рица всероссийская, не понимали и охотно позволяли себе ве
ликие князья. Ни Павел Александрович, ни Кирилл Владими
рович, ни Дмитрий Константинович не понимали, что как
только они, пусть и из-за благих намерений, стали узурпиро
вать самодержавные прерогативы императора, после того, как

вступили на путь соглашательства с одним из руководителей

мятежа Родзянко, стали участвовать в его сомнительных про
ектах, то они обрекли себя стать орудием в руках врагов царя и
монархии.

При этом нельзя не поразиться прозорливости императри
цы Александры Феодоровны. «Великокняжеский манифест»
действительно был «незаконной И бесполезной бумагой», не

медленно забытой за ненадобностью в конце того же дня l-го
марта, когда политическая конъюнктура стала меняться. «Лю
бопытная бумаженция»,

-

только и сказал п. Н. Милюков,

пробежав глазами текст планируемого манифеста.

1148

Спиридович А. и. Указ. соч. С.

1149

Палей о. В. Мои воспоминания о русской революции

гибнет сегодня. С.
1150

238.

188.

Буксгевден С. К. Указ. соч. С.

406.

//

Страна

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

518
Уже вечером

I-ro

марта великий князь Павел Александро

вич узнал, что планы Родзянко изменились и что больше ма
нифест об «Ответственном министерстве» и конституции не

нужен, так как императора Николая

11

планируют лишить

престола. На следующий день 2-го марта встревоженный Па
вел Александрович пишет письмо великому князю Кириллу
Владимировичу: «2-го марта

1917 г. Дорогой КирШlЛ.

Ты знаешь,

что я через Н. И. [присяжный поверенный Николай Иванов

-

П. М.] всё время в контакте с Государственной Думой. Вчера ве
чером мне ужасно не понравилось новое течение, желающее на

значить Мишу регентом. Это недоnустимо, и возможно, что
это только интриги Брасовой. Может быть это только сплет

ни, но мы должны быть начеку и всячески всеми способами сохра
нить Ники nрестол. Если Ники подпишет Манифест, нами ут
верждённый, о конституции, то ведь этим исчерпываются все

требования народа и временного nравительства. Переговори с

Родзянко и покажи ему это письмо». 1151
В тот же день 2-го марта великий князь Павел Александро

вич написал письмо Родзянко: «Глубокоуважаемый Михаил
Владимирович! Как единственно остававшийся в живых сын Ца
ря-Освободителя, обращаюсь к вам с мольбой сделать всё от вас
зависящее, дабы сохранить конституционный nрестол Государю.
Знаю, что вы ему горячо преданы и что ваш поступок проникнут
глубоким патриотизмом и любовью к родине.

[... ]

Эта мысль о

полном устранении Государя меня очень гнетёт. При конститу
ционном nравлении и правильном снабжении армии, Государь не

сомненно nоведёт войска к победе.

[... ] Да поможет нам Господь и

да сnасёт Он нашего дорогого Царя и нашу Родину. Искренне ува

жающий и преданный великий князь Павел Александрович». 1152
На письмо великого князя Павла Александровича Родзян
ко не ответил.

Эти письма выявляют всю политическую наивность вели

кого князя Павла Александровича, полное непонимание им
происходящего момента, его доверие и готовность к сотрудни

честву с мятежным временным правительством. Но одновре
менно это письмо также свидетельствует о том, что Павел
Александрович не только не желал свержения Государя, но на
оборот думал, что он действует в его интересах.
1151
1152

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 1320, л. 45.
601, оп. 1, д. 1320, л. 45.
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По всей вероятности, но с большой осторожностью, то же
самое можно сказать и о великом князе Кирилле Владимиро
виче. В своём ответе Павлу Александровичу он писал: «Доро

гой дядя Павел! Относительно вопроса, который тебя бесnоко
ит, до меня дОlШ1и одни лишь слухи. Я совершенно с тобой согла
сен, но Миша, несмотря на мои настойчивые nросьбы работать

ясно и единомысленно с нашим семейством,

-

он прячется и

только сообщается секретно с РодзянкоЙ. Я был все эти тяже
лые дни один, чтобы нести всю ответственность перед Ники и
родиной, спасая положение, признавая новое nравительство. Об
нимаю. КирШlЛ».

Скандально известный приход Кирилла Владимировича в

Государственную Думу в

16 часов

1-го марта был вызван теми

же самыми соображениями, по которым Павел Александро
вич находился в тесных контактах с Родзянко. Кстати, Павел

Александрович тоже собирался при ехать в Думу, но не смог,
так как он жил в Царском Селе. «Я сам бы приехал к вам,

-

пи

сал он Родзянко, - но мой городской мотор реквизировали, а си
лы не позволяют идти к вам пешком». 1153
Безусловно, Кирилл Владимирович воспринимал ВКГД,
особенно после его заверений в «незыблемости монархичес
кого начала в РОССИИ», как единственный оплот хоть какого
то порядка. Кирилл Владимирович спешил в Таврический
дворец, надеясь использовать думский Комитет как силу, спо
собную отстоять монархический строй. Другое дело, что Род

зянко и его соратники бьши злейшими врагами императора
Николая

II

и уже в силу этого являлись врагами законной ле

гитимной русской монархии. Выстраивать с ними какие-либо
взаимоотношения, вступать с ними в какой-либо контакт оз

начало действовать против законного Государя. Но в весьма

сложной и трагической ситуации марта

1917 года великие кня

зья не смогли этого осознать.

УтвеРЖдения о том, что Кирилл Владимирович явился в
Думу с красным бантом на груди, о том, что он поднял над
своим дворцом, находившемся на ул. Глинки дом
флаг

-

13,

красный

являются не более чем легендами.

Эти легенды возведены в догмы обвинителями великого
князя Кирилла Владимировича, которые почему-то не заду
мываются об источниках этих легенд. МеЖдУ тем этими источ1153

ГА РФ. Ф.

601, оп. 1, д. 1320, л. 46.
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никами являются либо такие «достоверные,) свидетели, как

М. В. Родзянко, Морис Палеолог, А. Ф. Керенский, В. А. По
1917 года в Петрогра

ловиов, либо люди, которых l-го марта

де не было: генерал В. Н. Воейков, генерал барон П. Н. Вран
гель, генерал Н. Н. Головин. Совершенно ясно, что Кириллу
Владимировичу незачем было надевать красный бант себе на
грудь, кстати, при этом все сторонники этой легенды не забы
вают упомянуть, что одновременно на нём были погоны с цар
скими вензелями (вещь, конечно, с красным бантом несовме

стимая и в революиионном Петрограде весьма опасная).
В связи с этим возникает закономерное недоумение. Почему
действия великого князя Кирилла Владимировича, происшед
шие на завершающем этапе переворота и l-го марта не могушие
оказать никакого решающего влияния на его исход, являются

предметом особых обвинений? Между тем, деятельность вели
кого князя Николая Николаевича, одного из активных участни
ков и покровителей заговора, остаётся как бы за рамками при
стального изучения, и уж конечно она не вызывает такой крити

ки, как поступок великого князя Кирилла. То же можно сказать
и о великом князе Николае Михайловиче, сыгравшем поистине
зловещую роль в крушении русской монархии.

Другой вопрос, который неизбежен в связи с критикой
Кирилла Владимировича, почему среди главных его обвини
телей был один из главных заговорщиков и три активных

членов

масонского

«Великого

Востока»?

Например,

В. А. Половцов умудрился вступить, В России и в эмиграции,
в шесть масонских лож: «Великий Восток народов Россию),

«Астрея», «Друзья Любомудрия», «Англо-Саксонская ложа»,
«Ложа Международной Шотландской филантропии» и «Гер

мес», одним из основателей которой он был. 1154 Совершенно
не понятно, зачем такому отьявленному масону было так

усиленно компрометировать Кирилла Владимировича, если
бы последний был союзником революции. Усиленная ком
прометация великого князя из уст революиионных и масон

ских кругов, рассказы о его «бантах» и «красных флагах» мо
гут быть объяснены главным образом тем, что великий князь

Кирилл Владимирович был четвёртым, после императора
Николая
1154

11,

наследника цесаревича Алексея Николаевича и

Серков А. И .. Русское масонство

кий словарь.

-

М.: РОССПЭН.

2001.

173/-2000.
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великого князя Михаила Александровича, претендентом на
русский престол. Таким образом, компрометация в

1917

году

была призвана не допустить воцарения Кирилла Владимиро
вича. Дальнейшее муссирование этих домыслов в русской
эмиграции было вызвано развернувшейся борьбой между ве

ликими князьями Кириллом Владимировичем, провозгла
сившим себя «императором в изгнании», и великим князем
Николаем Николаевичем, являвшемся к тому времени фак

тически республиканцем. Эта борьба не имеет никакого от
ношения к изучаемому нами вопросу.

Но крайняя сомнительность истории с красным бантом во
все не означает, что приход великого князя в Государственную
Думу никак не отразился на успехе февральского пере ворота.
Наоборот, независимо от истинных намерений великого князя,
его приход в Таврический дворец был расценен большей частью
русского обшества как окончательное падение монархии. Тот
же В. А. Половцов довольно верно выразил впечатление от по
явления великого князя в Таврическом дворце: «Появление Ве
ликого Князя [в Государственной Думе] было nонято как отказ

Императорской Фамилии от борьбы за свои nрерогативы и как

признание факта революции. Защитники монархии приуныли». 1 155
Это чувство выражено и в письме императрицы к Николаю

«Кирилл ошалел, я думаю: он ходил к Думе с Эк.[ипа
жем] и стоит за них». 1 156

11 NQ 651:

ПосТупок великого князя Кирилла Владимировича полу
чил такую оценку ещё и потому, что 1-го марта над император

ским Зимним дворцом был поднят красный флаг, а представи
тели союзных держав Франции и Англии де-факто признали
Временный комитет Государственный Думы. Тогда же это сде

лали и США, посол которых Д. Френсис поспешил назвать пе
реворот «самой изумительной революцией в ucmopuu».1157
Таким образом, можно констатировать, что приход великого
князя Кирилла Владимировича в Таврический дворец, его встре
ча с Родзянко и заверения в лояльности новому правительству
подпадают под определение Талейрана: «C'est p/us qu'un спте, c'est
uneJaute» (это больше чем преступление, это - ошибка»).
Половцов П. А Дни затмения. - Париж: Возрождение, 1928.
Ш6 Переписка Николая и Александры Романовых 19/6-1917. Т. 5.

1155

С.

229-230.
1157 Francis О. Russia fют theAmerican Embassy. - N.-Y., 1921. Р. 244.
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Но, кроме политической ошибки, великий князь Кирилл
Владимирович в февральские и мартовские дни совершил мо

ральный проступок, на наш взгляд гораздо более тяжёлый, чем
его приход в здание Государственной Думы. За всё время гроз
ных событий великий князь Кирилл Владимирович ни разу не
посетил Александровского дворца, ни разу даже не попытался

встретиться с Государыней, ни разу не поинтересовался состо

янием здоровья царских детей, наследника престола. Собст
венно, в этом Кирилл Владимирович тоже не был оригинален.

Кроме великого князя Павла Александровича, никто из вели

ких князей не посетил императорскую резиденцию в Царском
Селе и не встретился с императрицей. Конечно, на то были и
объективные причины. Но не вызывает сомнений, что в гроз
ные дни зимы-весны

1917 года

великокняжеские представите

ли Дома Романовых больше думали о политической суете, чем

о реальных носителях монархической власти. Равнодушие ве
ликого князя Кирилла Владимировича к Царской Семье выде
ляется из общего ряда тем, что он был одним из старших чле

нов династии и тем, ЧТQ вверенный ему Гвардейский Экипаж
нёс охрану императорской резиденции в Царском Селе.

Глава

5.

Отречение, которого не было

•

Вечер-ночь 1-го марта

-

УГРО-Аень 2-го марта.

CpeAa-четверг. Псков. Собственный Его
Императорского Величества поеЗА
ПРИБЫТИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

11

В ПСКОВ

Собственный императорский поезд Литера «А» прибыл в
Псков гораздо позже, чем его там пер во начально ожидали.
В первый раз о том, что ожидается прибытие литерных по
ездов в Псков, мы узнаём из разговора полковников Бармина

и Карамышева l-го марта

1917

года в

12

часов

30

минут. Тогда

Карамышев сказал Бармину, что литерные поезда не пропуще
ны через Малую Вишеру, повернули назад, идут через Бологое
на Псков: «ожидаем между 16-ю и 17-ю часами». 1 158

1158

Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 34.
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Не трудно подсчитать, что поезда должны были находиться
в пути между Бологое и Псковом примерно

4

часа (Воейков

утверждал, что между станuией Дно и Псковом было

3 часа ез

ды). На самом деле, поезд Литера «А» прибыл в Псков только
в

19

часов

55

минут, то есть на

4

часа позже. Единственным

объяснением столь долгой задержки могли быть события на

станuиях Бологое и Дно. Кстати, во время допроса Воейкова
ВЧСК на заявление Воейкова о прибытии в Дно литерного
поезда в

18

часов вечера председатеiIь Комиссии Н. К. Мура

вьёв резонно спросил: «Ваш поезд, должно быть, был задер
жан»? На что Воейков поспешил ответить: «Нет, всё было нор
мально».1159

Обстановка вокруг императорского поезда во время его
прибытия в Псков была совсем не характерна дЛя обычных

встреч uаря. Воспоминания полковника А. А. Мордвинова да
ют некоторое представление об этой встрече: «Был уже вечер,

около семи с половиной часов, когда императорский поезд подхо
дил к Пскову. Будучи дежурным флигель-адьютантом, я стоял у

открытой двери площадки и смотрел на nриближающуюся
матформу. Она была почти не освещена и совершенно пустынна.

Ни военного, ни гражданского начальства (за исключением ка
жется губернатора), всегда задолго и в большом числе собирав
шегося для встречи Государя, на ней не было.

Где-то по середине матформы находился, вероятно, дежур
ный помощник начальника станции, а на отдалении виднелся ка

раульный солдат».1160
Отсутствие почётного караула и представителей военного и

гражданского начальства говорит о многом. Воспоминания
Дубенского в uелом совпадают с воспоминаниями Мордвино
ва: «Мы после

7 часов вечера стали' подходить к древнему Пскову.

Станция темноватая, народу немного, на матформе находился
псковский губернатор, несколько чинов местной администрации,
nограничной стражи, генерал-лейтенант Ушаков и ещё неболь

шая группа лиц служебного персонала. Никаких официальных

встреч, вероятно, не будет, и nочётного караула не видно». 1161
Начальник штаба Северного фронта генерал Ю. Н. Да
нилов добавляет к предыдущим воспоминаниям ряд важ-

1159

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 949, л. 27.

1160

Отречение Николая

116\

Отречение Николая

11.
11.

С.
С.

104.
58.
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ных деталей. «Ко времени подхода царского поезда вокзал был
оцеплен, и в его помещения никого не пускали. На платформе
было поэтому безлюдно.

Почётный караул выставлен не

был».1162

Заместитель

главы

уполномоченного

по

Северному

фронту Всероссийского земского союза князь С. Е. Трубец

кой, который прибыл на псковский вокзал для встречи с Го
сударем, в своих воспоминаниях писал: «Я решил ехать на
вокзал, туда, где был Государь ... Был вечер. Вокзал был как-то
особенно мрачен. Полиция и часовые фильтровали публику. По
лиции было очень мало ... "Где поезд Государя Имnератора?"
решительно спросил я какого-то дежурного офицера, который
указал мне путь, но предупредил, что для того чтобы проник
нуть в самый поезд, требуется особое разрешение. Я пошел к
поезду. Стоянка царского поезда на занесенных снегом непри

глядных запасных путях производила гнетущее впечатление.
Не знаю почему

-

этот охраняемый часовыми поезд казался не

царской резиденцией с выставленным караулом, а наводил не
ясную мысль об аресте ... [выделено нами - П. М.]. я nошёл к
вокзалу. Тихо и тоскливо, заносимые снегом запасные пути

-

и

на них стоит почти не освещённый, одинокий и грустный цар
ский поезд». 1163
Приведенные воспоминания позволяют сделать следую

щие выводы:

1)

императорский поезд по прибытии в Псков

был поставлен на запасные пути;

2) вокзал был оцеплен; 3) ни

какого почётного караула выстамено не было;
официальной встречи Государю оказано не было;

4)
5)

никакой
Государь

не был приглащён на место жительства в дом губернатора и
вообще не выпущен в город;

5)

к императору Николаю

11

ни

кого не пускали без специального разрешения, которое давал,
несомненно, генерал РузскиЙ.

Всё это вместе взятое свидетельствует о том, что император
Николай

11 прибыл в Псков уже лишённым свободы.

В связи с этим представляется интересным поведение гу
бернатора Пскова Б. Д. Кошкарова. Как вспоминает вице
губернатор Пскова В. С. Арсеньев, вечером 1-го марта он
пытался доказать губернатору, что необходимо сообщить Го-

1162

Данилов Ю. Н. На пути к крушению: Очерки из последнего пери

ода русской монархии.
1163

-

М.,

2002.

С.

370.

Трубецкой Е. Минувшее. - М.: ДЭМ,

1991.
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сударю о беспорядках в Петрограде. В ответ Кошкаров отве
тил, «что Родзянко и Дума и без нас сумеют сохранить поря
док».1164

Арсеньев решился сам проникнуть в императорский поезд

и рекомендовать императору Николаю

11

ряд мер по сохране

нию монархии. Однако к Государю его не пустили. 1 165
Возвращаясь из поезда, Арсеньев заметил, что за время,
проведенное в дороге (от Могилева), царский вагон страшно

облез. (Вспомним, что такое же впеча:тление произвёл вагон и
на полковника Пронина.)
Приехав ночью в дом губернатора Кошкарова, Арсеньев
был удивлён тем, что там был устроен большой званный ужин.
Если учесть, что Кошкаров попал в императорский поезд, то
есть у него был пропуск от Рузского, то можно С уверенностью
говорить о его причастности к заговору.

В О часов

15

минут 2-го марта из Пскова в Царское Село

была отправлена следующая телеграмма под

N2 23:

«Её Величе

ству. Прибыл сюда к обеду. Надеюсь, здоровье всех лучше и что

скоро увидимся. Господь с вами. Крепко обнимаю Ники». 1 166
Эта телеграмма вызывает ряд вопросов. Обычно импера
тор Николай

11

посылал императрице Александре Феодоров

не телеграммы сразу же после прибытия на ту или иную стан

цию. В данном случае прошло целых

3 часа

с момента прибы

тия и отправки телеграммы. А ведь это было первое известие,
которое о себе дал император после Лихославля (28-го февра

ля в

21

час

27 минут)!

То есть прошло уже больше суток. Очень

не похоже на Государя, всегда отличавшегося чуткостью и за
ботой о близких. Ешё более поражает, что получена эта теле
грамма была в Царском Селе только в

12

часов

55

минут 2-го

марта. То есть она шла половину суток! Однако, в конце кон
цов, это можно объяснить чрезвычайными обстоятельствами.

Настораживает другое.
Дело в том, что практически все телеграммы император

Николай

II

и императрица Александра Феодоровна посыла

ли друг другу на английском языке. Из всех отправленных во

время войны императором телеграмм в Царское Село лишь

1164

ЦИТ. по Николаев п. А. Историческая драма в Пскове (март

1917 года). - Псков, 2003.
1165
1166

Николаев п. А. Историческая драма в Пскове.
ГА РФ. Ф. 640, оп. 1, Д. 108, л. 133.
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две написаны по-русски. Телеграммы на русском языке ка

сались в основном каких-нибудь официальных поздравле

ний или событий обшественной жизни. Они не носили ин
тимно-личного характера. Телеграммы, посланные импера

тором из Ставки и во время его последней поездки, были

также написаны по-англиЙски. Все, кроме двух: вечером

28-

го февраля из Лихославля и ночью 2-го марта из Пскова. Эти
телеграммы написаны по-русски. Причём обе телеграммы но
сили явно личный, интимный характер. Примечательно, что
после этой псковской телеграммы царь вновь не посылал

императрице ни одного известия о себе вплоть до 4-го мар
та, когда отправил из Могилёва телеграмму и снова на анг

лийском языке. С 4-го по 7-е марта император Николай

II

уже регулярно, как обычно, посылает в иарское Село теле
граммы, и все на английском языке!
Возникает вопрос: почему вдруг император Николай

11

изменил своему правилу ровно в двух телеграммах? Не пото
му ли, что они посылались не им,

а заговоршиками от его

имени?
После того, как императорский поезд поставили на за

пасной путь, к нему неспешно направился генерал РузскиЙ.
«Я увидел,

-

вспоминал Мордвинов,

-

наконец, генерала Руз

ского, переходящего рельсы и наnравлявшегося в нашу строну.
Голова его, видимо в раздумьи, была низко опущена. Рузский

шёл медленно, как бы нехотя и, как нам казалось, будто нароч
но не спеша. За ним, немного отстуnя, генерал Данилов и ещё
два-три офицера из его штаба». 1167
Воспоминания

Дубенского

повторяют

воспоминания

Мордвинова: «Все ждали прибытия главнокомандующего Север-,
ным фронтом генерал-адьютанта Николая Владимировича Руз
ского. Через несколько минут он показался на платформе в со

провождении начальника штаба фронта генерала Юрия Ники.,.

форовича Данилова и своего адьютанта графа Шереметьева.
Рузский шёл согбенный, седой, старый, в резиновых галошах; он
бьUl в форме генерального штаба. Лицо бледное, болезненное, и
глаза из-под очков смотрели неnриветливо».1168
Генерал Рузский медленно поднялся по ступенькам вагона
и вошёл в царский поезд.
1167
1168

Отречение Николая
Отречение Николая

11.
11.

С.
С.

104.
59.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было

527

ПСКОВСКИЕ .МдНИфЕGЫ •.
ПОДЛИННИКИ ИЛИ ФМЬШИВКИ?

События, происшедшие в Пскове в собственном импера
торском поезде ночью, днём и угром l-го, 2-го и 3-го марта,
остаются по сей день неразгаданными. В имеющихся воспо
минаниях участников этих событий настолько трудно отде

лить ложь от правды, домыслы от фактов, фальшивки от под
линников, что руководствоваться только этими воспоминани

ями как историческим источником невозможно. По понятной
причине, практически не существует и архивных документов,

которые смогли бы полностью ответить на вопрос: как и при
каких обстоятельствах произошло так называемое «отрече
ние>} императора Николая

11

от престола. Кроме того, как мы

сможем убедиться, многие из этих документов вызывают со
мнение в своей подлинности.

Повторять уже угвердившуюся общепринятую версию «от
речения>} мы считаем бессмысленным занятием. Необходимо
отметить, что по официальной версии, император Николай

11,

который, как мы помним, проявлял поразительную твёрдость
в отказе от навязываемых ему прошений, переросших в требо

вания о каких-либо изменениях государственного строя во
время войны, вдруг в Пскове одобрил и подписал, как пыта
ются уверить, в течение сугок сразу три манифеста. Один из

этих манифестов кардинально менял политическую систему
страны, а два других
престол

сначала

-

последовательно передавали русский

малолетнему

цесаревичу,

а затем

великому

князю Михаилу Александровичу.

Попробуем проанализировать обстоятельства, при которых
эти «манифесты>} появились на свет, и сами эти документы .
• МдНИфЕG. ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11
ОБ ·ОТВЕТОВЕННОМ МИНИGЕРСТВЕ.

ПО воспоминаниям лиц свиты, от Государя стали требо
вать кардинальных уступок сразу же, как генерал Рузский за

шёл в царский вагон и был принят императором. На самом
деле, эти требования начались гораздо раньше, когда импера

тор Николай

11

ещё был на станции Дно. Не затрагивая тех

событий, которые произошли на этой станции, так как их по
дробности нам до сих пор не ясны, остановимся на известных
документах.
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Как мы уже говорили, имеются какие-то туманные воспо

минания Родзянко, Мордвинова и Воейкова о том, что Нико
лай II собирался, или даже передал через генерала Рузского,
повеление Родзянко составить новое правительство, ответст
венное перед Думой. Воейков писал в своих воспоминаниях:

«Когда поезд тронулся со станции Дно, Государь позвал меня к

себе в купе и поделился со мною своим предположением дать от
ветственное министерство и вообще пойти на такие уступки,

которые могли бы разрешить создавшееся положение. Государь
приказал мне выехать из Пскова навстречу Родзянко, проехать с
ним две-три станции до Пскова и предупредить его о решении
Его Величества пойти навстречу неоднократно ранее высказы
вавшемуся желанию.

Выйдя от Государя, я сделал распоряжение о заказе для меня
экстренного поезда по направлению к станции Дно, так как

предполагал, что Родзянко, согласно сообщению, выедет на
станцию Дно. По прибытии в Псков я получил телеграмму за
подписью Бубликова с извещением, что nредседатель Государст

венной Думы отменил свой выезд из Петрограда». 1169
Здесь всё не вяжется ни с другими воспоминаниями, ни с
имеющимися документами. Во-первых, Воейков пишет, что

Государь высказал лишь предположение о введении «Ответ
ственного министерства». Предположение

-

не есть реше

ние. Зачем же объявлять о предположении, которое может
быть позже изменено, или даже отвергнуто? Во-вторых, со
вершенно не понятно, зачем царь приказывает Воейкову до

ехать до Пскова, а затем вернуться в Дно, чтобы предупре
дить Родзянко об «Ответственном министерстве»? Какая
бесполезная трата времени! Не лучше ли было доехать до,

Пскова, который был уже совсем недалеко, и передать Род
зянко своё решение по тому самому Юзу, к которому, как нас
пытаются уверить, и стремился в Псков император? В-треть
их, Мордвинов утверждает, что император ещё на станции

Дно приказал уведомить Родзянко, что он его будет ждать в

Пскове. 117О Зачем же Воейков отправлялся в Дно? В-пятых,
как известно, телеграмма об отмене приезда Родзянко в

Псков пришла не от Бубликова, а от самого Родзянко в

40

минут.
1169
1170

Воейков В. Н. Указ. соч. С. 169.
Отречение Николая 11. С. 104.

21

час
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Примечательно, что сам Воейков на допросе в ВЧСК за
явил

совершенно

противоположное

своим

воспоминаниям.

«Все разговоры об Ответственном министерстве,

он,

-

-

заявил

были после прибытия в Псков». 1171

Таким образом, утверждения, что император дал своё со

гласие на формирование «Ответственного министерства» по
дороге в Псков, а как мы помним, Мордвинов утверждал,

что это согласие было дано Николаем

II

ещё 28-го февраля,

не имеют под собой никакого основания. Лучшим доказа
тельством этому служит та упорная борьба, которая развер
нулась в Пскове вокруг манифеста об «Ответственном ми
нистерстве».

Ещё в

15 часов 50 минут

l-го марта, то есть когда царь был

ещё на станции Дно, начальник штаба Ставки генерал-адъю
тант М. В. Алексеев послал телеграмму для передачи импера
тору Николаю

II.

Сообщив о беспорядках в Москве, Алексе

ев писал царю: «Беспорядки в Москве, без всякого сомнения, nе
рекинутся в другие большие центры России.

[... ]

Революция в

России, а последняя неминуема, знаменует собой позорное окон
чание войны.

[... ] Мой

верноподданнический долг и долг Присяги

обязывает меня всё это доложить Вашему Императорскому

Величеству. Пока не поздно, необходимо немедленно принять
меры

к

успокоению

населения

и

восстановить

нормальную

жизнь в стране. Подавление беспорядков силою при нынешних
условиях опасно и nриведёт Россию и армию к гибели. Пока Го

сударственная Дума старается водворить возможный порядок,
но если от Вашего Императорского Величества не последует
акта, способствующего общему усnок.оению, власть завтра же
nерейдёт в руки крайних элементов (подчеркнуто в подлинни

Ke - п. М.), и Россия nереживёт все ужасы революции. Умоляю
Ваше Величество, ради спасения России и Династии, поста
вить во главе России лицо, которому бы верила Россия, и nору
чить ему образовать кабинет. В настоящую минуту это един

ственное спасение. Медлить невозможно, и необходимо это
провести безотлагательно. Докладывающие Вашему Величест

ву противное бессознательно и nрестуnно ведут Россию к nоги
бели и позору и создают опасность для династии Вашего Импе

раторского Величества. Генерал-адъютант Алексеев». 1172
1171

ГА РФ. Ф.

1172

ГА РФ. Ф.

1467, оп. 1, д. 949, л. 28.
601, оп. 1, д. 2094, л. 1-5.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БblЛО

530

Эта телеграмма Алексеева наверняка была составлена Род
зянко. Всё в ней согласуется с его слогом и его аргументами.

Требования об «Ответственном министерстве» соответствова

ли задачам Родзянко на

16

часов

I-ro

марта. Характерно под

чёркивание Алексеевым слов «крайние элементы». Это и было
тем главным аргументом, которым хотели сломить волю Госу
даря к сопротивлению.

На бланке телеграммы нет ни времени отправления, ни

времени получения. Из телеграфных переговоров генералов

Ставки и штаба Северного фронта мы узнаём, что эту теле
грамму Алексеев должен был послать в Царское Село, но не

сделал этого, якобы потому, что отсутствовала связь. 1 173 На са
мом деле с отправлением телеграммы решили

повременить,

так как знали, что император должен быть доставлен в Псков.
Полковник В. Л. Барановский в своём разговоре с помощ
ником начальника разведывательного отделения штаба Се
верного фронта полковником В. Е. Медиокритским по прямо
му проводу

1- го марта в 15 часов 58 минут отметил:

«Начальник

штаба просит эту телегРамму передать главнокомандующему и
просит его вручить эту телеграмму Государю Императору, ког

да Его Величество будет проезжать через Псков». 1174
В результате закулисных переговоров с Родзянко, вечером
l-го марта телеграмма Алексеева претерпела значительные из

менения. Фактически это был манифест о введении «Ответст
венного министерства» во главе с Родзянко. Новая телеграмма
царю начиналась так: «Телеграмма Его Величеству. Псков. Еже
минутно растущая опасность распространения анархии во всей

стране, дальнейшее разложение армии и невозможность продол
жения войны, при создавшейся обстановке

-

настойчиво требу-

ют издания Высочайшего акта, могущего еще успокоить умы,
что возможно только путем признания ответственного минис

терства и поручения составления его nредседателю Государст
венной Думы. Поступающие сведения дают основание надеяться

на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут
остановить всеобщий развал, и что работа с ними может пойти,
но утрата всякого часа уменьшает последние шансы на сохране

ние и восстановление порядка и способствует захвату власти
крайними левыми элементами. В виду этого, усердно умоляю Ва-

1173
1174

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.

1 (20),
1 (20),

М.-Пг.,
М.-Пг.,

1927.
1927.

С.
С.

37.
41.

,
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ше Императорское Величество на немедленное опубликование из
Ставки нижеследующего Манифеста» [далее идёт текст проекта

манифеста, который мы приводим ниже

- П. M.].1I75

Точное время составления этой телеграммы неизвестно.

Но уже в

17

часов

40

минут начальник штаба Верховного

ГJiавнокомандующего генерал Алексеев и находившийся в

Ставке великий князь Сергей Михайлович уполномочили
помощника начальника штаба Северного фронта генерала
В. Н. Клембовского передать в Псков для Рузского следую
щую просьбу: <<Доложить Его Величеству о безусловной необ
ходимости nринятия тех мер, которые указаны в телеграмме

генерала Алексеева Его Величеству, так как им это представ
ляется единственным выходом из создавшегося положения. Ве
ликий князь Сергей Михайлович со своей стороны полагает, что
наиболее подходящим лицом был бы Родзянко, nользующийся до

eepueM».1176
Полная поддержка просьбе, изложенной в телеграмме
Алексеева, поступила и от великого князя Николая Николае
вича, находившегося тогда на Кавказе.

Однако эта телеграмма Алексеева была передана в Псков
для вручения императору только в

22

часа

30

минут 1-го мар

та. Вместе с ней были переданы телеграммы, рисующие карти

ну мятежей, охвативших всю страну. Разумеется, если бы Госу
дарь решил даровать «Ответственное министерство» ещё в
Дно, телеграммы не понадобились бы.
В первый раз генерал Рузский пришёл к Государю около

20 часов.

Со слов Рузского, В пересказе великого князя Андрея

Владимировича, генерал поинтересовался, получил ли царь
его телеграмму об «Ответственном министерстве». По-види
мому, речь шла о телеграмме Рузского, которую он послал им
ператору ещё 27-го февраля в Ставку. Император сказал, что
получил и ждёт приезда Родзянко. Как пишет Рузский, импе
ратор пригласил его к обеду. Далее Рузский вспоминал: «После

обеда я остался с Государем вдвоём и снова спросил, какой же бу
дет ответ Родзянко на его nросьбу о даровании Ответственного
министерства. Государь на это ответил, что не знает, как ре

шить, что скажет Юг России, казачество». 1177
1115
1176
1177

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.
ГА РФ. Ф. 650, оп.

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 53.
1 (20), М.-Пг., 1927. С. 42.
1, д. 35, л. 179.
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Из этих воспоминаний совершенно ясно, что, прибыв в
Псков, Государь со-прежнему не собирался давать своё согласие

на «Ответственное министерство». Рузский в разговоре с Анд
реем Владимировичем пояснил, что император Николай 11 со
гласился дать «Ответственное министерство» после того, как

Рузский передал ему телеграмму от генерала Алексеева с про
ектом манифеста. «Государь мне ответил, что согласен и ска

зал, что напишет сейчас телеграмму. Не знаю, удалось ли бы мне
уговорить Государя, не будь телеграммы Алексеева, сомневаюсь.

Пока Государь писал телеграмму, я сидел в свитском вагоне». 1 178
Однако в составленной царём телеграмме ни о каком дарова
нии «Ответственного министерства» речи не идет.
Рузский рассказывал, что когда ему, наконец, принесли те

леграмму от царя, оказалось, «что там ни слова об Ответствен

ном министерстве. Телеграмма БЬUlа редактирована так. После
слов "признав за благо" и т.д. стояло "поручаю Вам (Родзянко)
сформировать новый кабинет и выбрать министров за исключе

нием военного, морского и иностранных дел". Тогда я обратился к
Воейкову с nросьбой доложить Государю, что мне он говорил о да
ровании Ответственного министерства, а в телеграмме сказано

лишь о сформировании нового кабинета, без указания, перед кем
он ответственен. Воейков вытаращил на меня глаза, заёрзал на

диване и очень нехотя пошел к Государю. Я остался один ждать.
Ждал час, nошёл второй, и ничего. Тогда я попросил одного из мо
их адьютантов сходить и доложить Государю, ждать ли мне,
или можно ехать в штаб.

[... ] Прождал я

всего около 2-х часов,

бьUl уже первый час ночи, когда меня позвали к Государю. Там бьUl

граф Фредерикс, и Государь передал мне вновь составленную теле
грамму, где уже бьUlО прямо сказано о даровании Ответственно

го министерства без ограничений и поручается Родзянко сформи- '
ровать кабинет». 1 179
Из слов Рузского совершенно не ясно, почему вдруг им
ператор после двух часов ожидания решился изменить своё
решение в пользу совершенно неподконтрольного ему пра

вительства. Но зато хорошо видно, что император упорно от
стаивал

свои

суверенные

права

самодержавного

монарха.

По-существу телеграмма Государя с поручением Родзянко
возглавить такое правительство, в котором назначения глав-

1178
1179

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

650, оп. 1, д. 35, л. 179.
650, оп. 1, д. 35, л. 179.
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ных министров оставались бы за царём, а сам Родзянко был
бы ответственен перед монархом, преврашали «Ответствен
ное министерство» в обыкновенный кабинет.
Допрошенный ВЧСК генерал Дубенский сказал, что ему

известен текст этой телеграммы. «Государь,
он,

-

рассказывал

nредложШl послать Родзянко телеграмму, смысл [которой]

-

такой: "Ради спасения Родины и счастья народа, предлагаю вам
составить новое министерство во главе с вами, но министр ино

странных дел, военный и морской будут назначаться мной"». 1180
О том, что у императора был совсем иной текст для переда
чи Родзянко, чем тот, что отправил ему Рузский, свидетельст

вует и генерал Воейков: «Государь позвал меня к себе и передал
телеграмму, составленную на имя Родзянки, в которой Его Вели
чество обоявлял свою монаршую волю дать ответственное ми
нистерство, сохранив ответственность лично перед ним как
верховным вождём армии и флота министров военного и морско
го, а также

-

по делам иностранной политики. Государь повелел

мне сейчас же отправить по Юзу эту телеграмму Родзянке,
чтобы по возможности скорее получить от нега ответ, как и

сведения обо всём, что творится в Петрограде». 1 181*
Однако Рузский не дал возможности Воейкову отправить
эту телеграмму, а в жёсткой форме потребовал её себе, якобы
для того, чтобы передать её лично Родзянко. Рузский ушёл в
штаб и, как известно, этой телеграммы не передал, а передал
проект манифеста. Воейков утверждает, что Рузского он В этот
день больше не видел. Получается, что никакой другой теле

граммы, кроме той, в которой Родзянко поручалось возглавить
правительство, ответственное перед царём, император Николай

11 не

передавал.

В беседе с генералом С. Н. Вил·ьчковским В 1918 году гене
рал Рузский более подробно рассказал о стойком сопротивле
нии императора Николая

II

оказываемому на него давлению.

«Рузский стал с жаром доказывать Государю необходимость не-

1180
] ]8]

ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д"977, л. 45.
Воейков В. Н. Указ. соч. С. 248.

* Правда,

в своих показания ВЧСК Воейков утверждал, что «Госу

дарь составил телеграмму Родзянко и приказал отправить её по юзу.

Это была довольно длинная телеграмма, смысл её был тот, что он же
лает дать ответственное министерство, одним словом, пойти навст
речу всем желаниям общества». ГА РФ. Ф.

1467,

оп.

1, Д. 949, л. 27.
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медленного образования ответственного перед палатами минис
терства. Государь возражал спокойно, хладнокровно и с чувст
вом глубокого убеждения. Первый и единственный раз в жизни,
говорил Н. В. Рузский, я имел возможность высказать Государю
всё, что думал и об отдельных лицах, занимавших ответствен

ные посты за последние годы, и о том, что казалось мне велики

ми ошибками общего управления и деятельности Ставки. Госу
дарь со многим соглашался, многое обмснял и оспаривал. Основ
ная мысль Государя была, что он для себя в своих интересах ниче
го не желает, ни за что не держится, но считает себя не в nра

ве передать всё дело управления Россией в руки людей, которые
сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред Родине,
а завтра умоют руки, "подав с кабинетом в отставку". "Я от
ветственен перед Богом и Россией за всё, что случится и случи
лось",

-

сказал Государь,

-

"будут ли министры ответственны

перед Думой и Государственным Советом

-

безразлично. Я ни

когда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко
благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не
моих рук дело, не моя ответственность". Рузский старался до

казать Государю, что его мысль ошибочна, что следует принять
формулу: "Государь царствует, а nравительство управляет". Го

сударь говорил, что эта формула ему не понятна, что надо было
иначе быть воспитанным, переродиться и опять оттенил, что
он лично не держится за власть, но только не может принять
решение против своей совести и, сложив с себя ответствен

ность за течение дел перед людьми, не может считать, что он
сам не ответственен перед Богом. Государь перебирал с необык
новенной ясностью взгляды всех лиц, которые могли бы управ
лять Россией в ближайшие времена в качестве ответственных,

перед палатами министров, и высказывал своё убеждение, что
общественные деятели, которые, несомненно, составят первый
же кабинет, все люди совершенно неоnытные в деле управления
и, получив бремя власти, не сумеют справиться со своей задачей.

Генерал Рузский возражал, спорил, доказывал и, наконец, после
полутора часов получил от Государя соизволение на объявление че

рез Родзянко, что Государь согласен на ответственное министер
ство и предлагает ему формировать первый кабинет. Рузский до

бился этого, доказав Государю, что он должен пойти на компро
мисс со своей совестью ради блага России и своего наследникф>.1182
1182

Отречение Николая

11.

С.

152-153.
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Давайте здесь остановимся и спросим себя: мог ли импера
тор Николай

II

после всего сказанного пойти против своей со

вести, своих убеждений, против чувства долга и добровольно
передать власть в руки тех, кого считал совершенно неопыт

ными и не могущими управлять страной? Почему вдруг иарь

поменял свои убеждения и согласился на «Ответственное ми
нистерство»? Из-за телеграммы Алексеева? Из-за доводов
Рузского? Конечно, нет! Император на это пойти никак не мог
и не пошёл. Анализ документов заставляет нас сделать заклю
чить, что это решение принималось от имени Государя, но не са
мим Государем.

Вначале заметим, что рассказ Рузского великому князю
Андрею Владимировичу отличается от его же рассказа генера
лу Вильчковскому в той его части, где речь идёт о согласии
Николая

1I

на «Ответственное министерство». В рассказе ве

ликому князю Рузский говорит О первом варианте телеграммы
uаря с решением сформировать новый кабинет, а не ответст

венное перед Думой правительство. В рассказе Вильчковско
му ничего этого нет, и иарь полностью соглашается с текстом

телеграммы генерала Алексеева о введении «Ответственного
министерства». «Государь обсуждал текст манифеста, предло

женный Алексеевым, и без изменений согласился на него». 1183
Рузский понимал, что такое внезапное изменение мнения
императора будет выглядеть подозрительным, и попытался

дать ему объяснение. Он заметил, что в императоре Николае

II

в течение разговора произошла какая-то перемена. «Государь
внимательно выслушал и обсуждал nроект манифеста, nере
спрашивал подробности текста, но по вопросу главному, в мани
фесте, о его последствиях проявлял что-то похожее на безразли
чие. Рузский почувствовал, что, может быть, Государь переду
мал, и вновь спросил, не будет ли он действовать против воли Го
сударя, сообщив в Ставку и в Петроград о согласии Его Величе
ства на манифест. Государь ответил, что принял решение, ибо и
Рузский и Алексеев, с которым он много на эту тему раньше го

ворил, одного мнения, а ему, Государю, известно, что они редко
сходятся на чем-либо вполне». 1 184
Последние слова звучат абсурдно и совершенно не вяжутся
с теми умными и логичными мыслями, которые высказывал

1183

Отречение Николая

1184

Отречение Николая

11.
11.

С.
С.

153.
154.
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Николай 11 до этого. Но для Рузского важно было, чтобы в па
мяти слушателей осталось не это объяснение, а то, что всё
происходило с полного согласия царя. Рузский хочет выгля
деть не заговоршиком, а верноподданным, выполняющим во

лю своего государя. Он так старается это доказать, что неволь

но вызывает сомнение. Это сомнение подтверждается доку
ментами.

Здесь необходимо выяснить, какой же документ с извести

ем о введении «Ответственного министерства» был передан из
Пскова. Кому и куда он был отправлен, каким способом, а са
мое главное, был ли он отправлен вообше. Сначала дадим сло
во генералу Рузскому. В рассказе великому князю Андрею
Владимировичу он утверждает: «Сперва Государь хотел теле
грамму отправить в Ставку, а оттуда в Петроград для распуб

ликования, но потом было решено для ускорения передать ее' лич
но Родзянко, который бьUl вызван мной к аппарату в Главный
штаб, и Родзянко обещал быть на аппарате в

3 ч. утра.

Остава

лось два с небольшuм часа до разговора, и бьUlО решено ему пере
дать лично для расnубликованuя. Кроме того, телеграмма БЬUlа
послана в Ставку Алексееву и nРОИUlа по всем фронтам. В
бьUl на аппарате. Но долго он не налаживался. Только около
сов разговор начался и кончился в

7утра.

3 ч.

я

4 ча

Пока поступала лента,

она переходила на другой аппарат и передавалась Алексееву в
Ставку». Далее Рузский говорит, что Родзянко продолжал
<<развивать свой взгляд на события и указал, что единственно,
что могло бы предотвратить революцию, это дарование Ответ
ственного министерства. Я ему ответил, что Государь уже со
гласился и передал ему текст манифеста, подписанного Госуда
рем, и просил немедленно распубликовать, чтоб к утру столица
бы знала». 1185

Теперь посмотрим, о чём говорили Рузский С Родзянко на
самом деле. Поинтересовавшись у Родзянко, почему тот не
приехал в Псков, и, получив ответ, что невозможно остано
вить народные страсти без его, Родзянко, присутствия, Руз

ский переходит к главному. «Из бесед, которые Его Величество

вёл со мной сегодня, выяснилось, что Государь Император снача
ла предполагал предложить вам составить министерство, от
ветственное перед Его Величеством, но затем, идя навстречу
общему желанию законодательных учреждений и народа, отnус1185

ГА РФ. Ф.

650, оп. 1, д' 35, л. 179.
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кая меня, Его Величество выразил окончательное решение и
уполномочил меня довести до вашего сведения об этом

-

дать

ответственное перед законодательными палатами министер
ство, с поручением вам образовать кабинет. Если желание Его

Величества найдёт в вас отклик, то спроектирован манифест,
который я сейчас же передам вам. Манифест этот мог бы быть

объявлен сегодня 2марта с пометкой "Псков',».1186
Анализ этого отрывка разговора Рузского с Родзянко поз
воляет сделать следующий вывод. Рузский передаёт текст не
манифеста «ДЛЯ распубликования», а лишь его проект ДЛЯ об

суждения. При этом будет ли он «распубликоваю> или нет, за
висит исключительно от воли Родзянко. Воля Государя совер
шенно не учитывается, она должна быть исполнена лишь

только в том случае, если «найдёт отклик» у Родзянко. Рузский
сам определяет, каким числом следует «пометитЬ» манифест,

какой город следует считать местом его написания. То есть мы
видим, что император Николай

II,

как автор и составитель ма

нифеста, совершенно отсутствует.
Теперь посмотрим на сам текст «манифеста». «Объявляем

всем верным Нашим подданным: Грозный и жестокий враг напря
гает последние силы для борьбы с нашей родиной. Близок реши

тельный час. Судьбы России, честь геройской нашей армии, бла
гополучие народа, все будущее дорогого Нам отечества требует

доведения войны, во что бы то ни стало, до победного конца.
Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего
достижения победы, Я признал необходимость призвать ответ

ственное перед представителями народа министерство, возло
жив образование его на nредседателя Государственной Думы
Родзянко, из лиц, nользующuxся доверием всей России. Уповаю,
что все верные сыны России, тесно· объединившись вокруг nре
стола и народного nредставительства, дружно помогут добле
стной армии завершить её великий подвиг. Во имя нашей возлюб
ленной родины nризываю всех русских людей к исполнению своего

святого долга перед нею, дабы вновь явить, что Россия столь же
несокрушима, как и всегда, и что никакие козни врагов не одоле

ют ее. Да поможет нам Господь Бог». 1187
Проанализируем этот документ. Рузский вспоминал, что
это был окончательный текст, утверждённый императором.
1186

Красный архив. Т.

11S7

Красный архив. Т.

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 56.
1 (20), М.-Пг., 1927. с. 53.
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Однако внимательный анализ текста приводит к обратному

выводу. Напомним, что император Николай 11 получил, в
числе прочего, высшее юридическое образование. В течение

23

лет своего царствования он досконально освоил правила

и стиль составления официальных бумаг, тем более таких
важнейших, как императорский манифест. Поэтому делать в
нём стилистические ошибки он не мог, даже если речь шла о

проекте манифеста. Однако, что же мы видим в действи
тельности?
В манифестах русских императоров всегда употреблял ось
по отношению к монарху множественное местоимение «мы».

Так, манифесты начинались с главного титула монарха: «Бо
жиею Поспешествующей Милостию, Мы (имярек»>. В мани

фестах никогда не шла речь от первого лица. Теперь о проекте. С
третьей строчки император начинает вдруг писать о себе в
единственном числе первого лица: «Я признал... уповаю ...
призываю». Далее: последняя фраза «Да поможет нам Господь
Бор>

-

совершенно не свойственна стилю императорских ма

нифестов. Она звучит тяжеловесно, и можно не сомневаться,
что такой ценитель и любитель русского языка, как император
Николай

11,

обязательно её исправил бы, если бы читал этот

«манифест».

Наконец, под текстом «манифеста» отсутствует подпись
императора, которая даже в проекте должна была быть озву
чена, отсутствует обязательная фраза «на подлинном собст

венною Его Императорского Величества рукой подписа
но

... ».
Таким образом, анализ текста приводит нас к заключению,

что этот проект манифеста составлен без участия императора

Николая

11.

Он никогда не был им подписан и, по всей видимос

ти, даже не прочитан. Родзянко был передан проект манифеста,
написанный ранее в Ставке.
Это подтверждается воспоминаниями Воейкова, согласно
которым генерал Рузский утром 2-го марта сказал ему: «Теле
грамма, которую Государь ему накануне передал относительно

Ответственного министерства, настолько, по его мнению, за
поздала, что он её после переговоров с Родзянко даже не отпра
вил и что сейчас единственный выход
ря».1188

1188 Воейков

В. Н. Указ. соч. С.

174.

-

отречение Госуда
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В связи с этим, весьма странной представляется нам теле

грамма

NQ

1223/Б, посланная в Ставку генералу Алексееву от

имени Николая
марта, в

5 ч. 25

11.

Телеграмма была принята в Ставке 2-го

М.*

Её текст гласил следуюшее: «Начальнику штаба. Ставка.

Можно обьявить представленный манифест, пометив его Пско
вом. Николай».1189
Не трудно догадаться, что эта фраза почти дословно заим

ствована из переговоров Рузского с Родзянко: «Манифест
этот мог бы быть обьявлен сегодня

2

марта·с пометкой

"Псков"». Только эта фраза была сказана за
граммы Николая

2

часа до «теле

II»!

Как раз во время разговора Рузского с Родзянко от имени
императора отправляются две телеграммы с ПJ9иказами о воз

врашении войск, посланных на усмирение Петрограда. В
са

30

правки батальона Выборгской крепостной артиллерии, в
са

45

3 ча

минут последовал Высочайший приказ об отмене от

3 ча

минут Высочайшее распоряжение о прекрашении по

грузки 9-й пехотной и 2-й кавалерийской дивизий. Генерал

Рузский со об шал Родзянко: «Государь Император изволил вы
разить согласие, и уже послана телеграмма, два часа назад, вер-

нуть на фронт всё, что бьulO в пути». 1190

•

Но это сообшение не соответствовало действительности.
В

1 час 20 минут ночи от имени

царя поступило согласие толь

ко на возврашение войск, якобы застрявших в Луге. Телеграм
мы о полном возрашении войск поступят только в

дня 2-го марта. Но получается, что в
знал, что император Николай

3

12

часов

часа ночи Рузский уже

11 даст телеграммы

о полном воз

вращении войск!

Таким образом, мы можем сделать вывод, что император
Николай

11

не был участником ни составления проекта мани

феста об Ответственном министерстве, ни возврашения на
фронт войск, двигаюшихся на Петроград. Всё это делалось за
говоршиками из верховного командования от его имени и во

преки его воле. Именно заговоршиками-генералами был со-

* Интересно,

что в сборнике «Отречение Николая

тия этой телеграммы указано

fI.

С.

5 ч. 15 минут.

2:35.)

1189
1190

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.

1 (20),
1 (20),

I1»,

время nриня

(См. Отречение Николая

М.-Пг., 1927.с. 62.
М.-Пг., 1927. С. 62.
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ставлен проект манифеста, и именно они отсылали телеграм

мы о возвращении войск.
«Высочайшая воля», которой якобы руководство вались заго
ворщики, на самом деле была лищь прикрытие м их замыслов.

-МАНИфЕСТ. ИМПЕРАТОРА НИКОМЯ

11

ОБ ОТРЕЧЕНИИ

ОТ ПРЕСТОМ В ПОЛЬЗУ СВОЕГО СЫНА
НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА МЕКСЕЯ

Когда Руэский сообщил Родзянко, что император согласил

ся даровать манифест об «Ответственном министерстве», он в

ответ услыщал: «Я прошу вас nроект манифеста, если возможно,

передать теперь же. Очевидно, что Его Величество и вы не отда
ёте себе отчёта в том, что здесь происходит; настала одна из
страшнейшихреволюций, побороть которую будет не так легко».
А далее последовали обычные высокопарные разглаголь
ствования Родзянко: он ведь предупреждал, а его не слуша
ли; теперь же народные страсти так разогрелись, что сдер

жать их невозможно, наступила анархия. Родзянко поругал
императорское правительство, министров которого он «для

их же безопасностИ»

был вынужден арестовать, высказал

опасение, что леворадикальные элементы могут захватить
власть в стране и что ненависть к династии достигла небыва

лых размеров. Всё это говорилось, разумеется, с «болью в
растерзанном сердце».

Наконец, он перешёл к главному:

«Грозное требование отречения в пользу сына, при регентстве
Михаила Александровича, становится оnределённым требова
HueM».1191
Судя по его словам, Рузский был несколько удивлён таким
резким изменением ситуации. Он попытался выяснить у Род
зянко причину этого изменения, но в ответ получил лищь но

вые разглагольствования. Всякий насильственный переворот,

посетовал Рузский, не может пройти бесследно, и в ответ ус
лыщал, что переворот может быть добровольный и вполне

безболезненный для всех. Скорее всего, Рузский с Родзянко
обменялись защифрованными фразами, и Рузский получил
санкцию на дальнейшее углубление пере ворота.

В конце переговоров Рузский спросил: «Нужно лц выпус
кать манифест?» Родзянко дал как всегда уклончивый ответ:
1191

Красный архив. Т.

1 (20),

М.-Пг.,

1927.

С.

56-57.
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«Я право не знаю, как вам ответить. Всё зависит от событий,
которые летят с головокружительной быстротой».
Несмотря на эту двусмысленность, Рузский понял ответ
однозначно: манифест посылать не надо. С этого момента на
чинается усиленная подготовка к составлению нового мани

феста об отречении.
Что интересно: в разговоре с Родзянко Рузский говорит,
что получил указания, надо понимать, от царя, сообщить в

Ставку о напечатании манифеста, и что он, Рузский, это И сде
лает, а там будь, что будет. Таким образом, Рузский дал понять,
что распечатывать манифест не будет, а только сообщит об

этом. В конце он спросил, может ли доложить императору об

этом разговоре. И получил ответ: «Ничего против этого не
имею, и даже прошу об этом».
Таким образом, теперь Родзянко решал, сообщать что-либо
Государю или нет. При этом мнение царя, его поручения и рас

поряжения совершенно не принимались в расчёт. Для Рузского
существовали другие начальники: Родзянко и генерал Алексеев.

Именно Алексееву, начальнику штаба Северного фронта,
генерал Данилов послал в

5 часов 48

минут утра 2-го марта те

леграмму, в которой сообщал о состоявшемся разговоре Руз
ского с Родзянко. В конце телеграммы Данилов писал: «Пред
седатель Государственной Думы признал содержание манифеста

запоздалым.

[... ] Так как об изложенном разговоре главкосев смо

жет доложить Государю только в

10 час.,

то он полагает, что

было бы более острожным не выпускать манифеста до дополни

тельного указания Его ВеличествG».1192
Для такого судьбоносного решения реакция Алексеева бы
ла на удивление молниеносной, а потому нет сомнений в том,

что она была заранее предусмотрена. Уже в

9

часов утра, то

есть через три часа после получения телеграммы от Данилова,
генерал Лукомский по поручению Алексеева вызвал по пря
мому про воду генерала Данилова. «Генерал Алексеев,

он,

-

-

передал

просит сейчас же доложить главнокомандующему, что не

обходимо разбудить Государя ц сейчас же доложить ему о разго
воре генерала Рузского с Родзянко. Переживаем слишком серьёз

ный момент, когда решается вопрос не одного Государя, а всего
Царствующего Дома и России. Генерал Алексеев убедительно
просит безотлагательно это сделать, так как теперь важна
1192

Красный архив. Т.

1 (20),

М.-Пг.,

1927.

С.

63.
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каждая .wUHyma и всякие этикеты должны быть отброшены. Ге
нерал Алексеев просит, по выяснении вопроса, немедленно сооб
щить официально и со стороны высших военных властей сделать
необходимое сообщение в армии, ибо неизвестность хуже всего и
грозит тем, что начнётся анархия в армии.

Это официально, а теперь прошу тебя доложить от меня ге
нералу Рузскому, что, по моему глубокому убеждению, выбора
нет, и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся
Царская Семья находится в руках мятежных войск ибо, по полу

ченным сведениям, дворец в Царском Селе занят войсками. Если
не согласятся, то, вероятно, про изойдут дальнейшие эксцессы,
которые будут угрожать царским детям, а затем начнётся
междоусобная война, и Россия погибнет под ударами Германии, и
погибнет Династия». 1193
Эти слова Алексеева и Лукомского весьма показательны.
Оба генерала начисто отбрасывают свой «верноподданничес
кий» тон И открыто выступают как сторонники заговорщиков.

Они властно требуют отречения царя и шантажируют его.

Шантажируют жизнью семьи и военным поражением Рос
сии

-

то есть бьют в наиболее чувствительные точки души Го

сударя. «Выбора нет

-

отречение должно состояться. Всякие

этикеты должны быть отброшены»

-

вот что должен чётко

уяснить себе Рузский, отправляясь к царю.

м~жду тем генерал Данилов ответил Лукомскому по прямо
му проводу, что главнокомандующий, то есть Рузский, только
что уснул после бессонной ночи, и он не считает нужным его

будить. (В отношении Рузского этикет соблюдался.) Затем Да
нилов высказал мнение, что убедить императора согласиться

на новый манифест будет нелегко. «И вы, и генерал Алексеев от
лично знаете характер Государя и трудность получить от него

оnределённое решение. Вчера весь вечер, до глубокой ночи, nрошёл
в убеждении поступиться в пользу ответственного министерст
ва. Согласие бьulO дано только в

2 час.

ночи.

[... ] Несмотря на убе

дительность речей Николая Владимировича и nрямоту его, едва,

что возможно будет получить оnределённое решение». 1194
Решено было дождаться результатов разговора Рузского с
царём. Пока Рузский спал, Алексеев начал готовить циркуляр
ную телеграмму для главнокомандуюших фронтами, в которой

1193
1194

Отречение Николая
Отречение Николая

11.
11.

С.
С.

235-236.
236.
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просил их выразить своё отношение к возможному отречению
Государя. Однако в истории составления и отправки этой теле

граммы, так же, как и в ответах на неё, много неясного. Судя по
официальным документам, первая телеграмма от Алексеева
была передана главнокомандующему Западным фронтом гене
ралу Эверту и главнокомандующему Юго-Западным фронтом
генералу Брусилову в

11

часов утра, а главнокомандующему Ру

мынским фронтом генералу Сахарову в

11 часов 7 минут. 1195

Телеграмма была отправлена каждому командующему в от
дельности.

Это время подтверждает генерал Рузский в пересказе гене

рала Вильчковского: «Как раз в ту минуту, когда Рузский входил
в вагон Государя с докладом о ночном разговоре с Родзянко, генерал
Алексеев в Ставке подписывал свою циркулярную телеграмму

главнокомандующим. Было JOчас. 15минутутра, 2-гомарта»."96
Однако в рассказе Рузского, тщательно запротоколирован
ном великим князем Андреем Владимировичем, говорится
совсем иное о получении телеграмм: «К

9

ч. был назначен до

клад у государя, но я получил приказание явиться на

1/2 часа поз

же. К этому времени от генерала Эверта получен был ответ
[выделено нами

-

П. М.], в котором он ходатайствовал перед

Государем об отречении. Государь внимательно nрочёл мой разго
вор с Родзянко, телеграмму Эверта; в это время пришла теле

грамма от Сахарова, примерно такого же содержания». 1 197
Чуть ниже, в том же рассказе, Рузский сообщает, что теле

грамма от Сахарова пришла не после

9 часов,

а до

14 часов.

В пересказе же Вильчковского то же событие изложено
следующим образом: «В два часа Государь потребовал Рузского
к себе. В это время уже пришла телеграмма М. В. Алексеева, со

державшая ответы всех главнокомандующих, кроме Сахарова и
адмирала КолчаКG».1198
Генерал Лукомский в своих воспоминаниях полностью за
путал дело с телеграммами. Лукомский пишет, что вопрос об
отречении встал ещё до приезда императора в Псков: «Генерал
Алексеев поручил мне составить телеграмму главнокомандую
щим фронтов с подробным изложением всего про исходящего в Пе-

1195

Красный архив. Т.

1196

Отречение Николая II. С. 160.

1197
1198

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 67-70.

ГА РФ. Ф. 650, оп. 1, д. 35, л. 179.
Отречение Николая 11. С. 161.
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трограде, с указанием о том, что ставится вопрос об отречении
Государя от nрестола в пользу Наследника Цесаревича, с назначе
нием регентом вел. кн. Михаила Александровича и с nросьбой,

чтобы главнокомандующие срочно сообщили по последнему вопро
су своё мнение. Телеграмма была подписана генералом Алексеевым
и по nрямому проводу передана всем главнокомандующим. Через
несколько времени меня вызвал по nрямому проводу генерал Эверт

и сказал, что он своё заключение даст лишь после того, как вы
скажутся генералы Рузский и Брусилов. Так как мнение генерала

Рузского о том, что другого выхода, по-видимому, нет, кроме от

речения от nрестола Государя Императора, было известно, то
это мнение главнокомандующего Северного фронта я и сообщил
генералу Эверту, сказав, что заключение генерала Брусилова бу

дет ему сообщено. Вслед за этим из штаба Юго-Западного фрон
та передали телеграмму генерала Брусилова, который сообщил,

что, по его мнению, обстановка указывает на необходимость Го
сударю Императору отречься от nрестола. Мнение генерала Бру

силова было передано генералу Эверту, и он ответил, что, как ему
не тяжело это сказать, и он nринуждён присоединиться к мнени
ям, высказанным генералами Рузским и Брусиловым.
Затем была получена из Тифлиса копия

(!)

телеграммы вел.

Кн. Николая Николаевича, адресованной на имя Государя. Вели
кий князь докладывал Государю, что, как это ни ответственно
перед Богом и Родиной, он вынужден признать, что единствен
ным выходом для спасения России и Династии и для возможнос
ти продолжать войну является отречение Государя от nрестола
в пользу Наследника.
Главнокомандующий Румынского фронта генерал Сахаров долго
не отвечал на посланную ему телеграмму и требовал, чтобы ему

бьиш сообщены заключения всех главнокомандующих. После nослан
нь/Х ему мнений главнокомандующих он прислал своё заключение.

[... ] Во второй

части своей телеграммы он говорит, что

[... ] pa:ry-

мом nринуждён признать необходимость отречься от nрестола.

Все заключения главнокомандующих БЬUlи переданы генералу
Рузскому, nричём и генерал Алексеев высказался за отречение Го
сударя в пользу Наследника.
После приезда Государя в Псков генерал Рузский доложил ему
все телеграммы». 1199

1199

С.

Лукомский А. с. Из воспоминаний

55-56.
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Эти воспоминания Лукомского по времени и в деталях силь
но расходятся с другими воспоминаниями, а также с сохранив

шимися телеграфными переговорами Ставки и командуюших
фронтами. Например, из документов следует, что до генерала
Эверта телеграмму Алексеева довёл не генерал Лукомский, а ге
нерал КлембовскиЙ. Эверт никаких условий при этом не ста
вил, а лишь выразил соображение, что <<Этот вопрос может

быть решён безболезненно только сверху». Что же касается гене
рала Сахарова, то он явно не мог хранить молчание в ответ на

посланную Алексеевым телеграмму, как об этом пишет Луком
ский, поскольку она была передана ему Лукомским по прямому
проводу. Выслушав текст телеграммы, Сахаров никакими мука
ми совести не мучался, а вполне спокойно поинтересовался:

«Скажите, пожалуйста, то, что вы сказали, отражает мнение
Михаила Васильевича?» Получив положительный ответ, генерал
поинтересовался о мнении других командуюших. Когда же Лу
комский ответил, что они убеждены в необходимости отрече

ния, Сахаров заметил: «Как ни грустно, а nридётся согласиться с

этим единственным выходом. Телеграмму составлю». 1200
Эти значительные расхождения Лукомского с остальными
документами

и

свидетельствами

позволили

дактору сборника «Отречение Николая

11»

советскому

ре

придти к выводу,

что Лукомскому изменяла память и он впоследствии «на осно

вании материалов, перепечатываемых в нашем издании, внёс
исправление». 1201
То, что генерал Лукомский освежал свою память по боль
шевистским сборникам, конечно, примечательно. Но всё-та

ки представить себе, чтобы через

1О лет

после трагических со

бытий в Пскове, непосредственным и активным участником
которых он был, ещё не старый генерал Лукомский забыл та
кие важнейшие веши, как обстоятельства приезда Государя в

Псков, переговоры об «Ответственном министерстве», пере
говоры его самого, Лукомского, с генералом Даниловым,

-

невозможно.

О том, что далеко не всё в мемуарах Лукомского является
следствием его слабой памяти, можно предположить при
внимательном

ознакомлении

с ответами

главнокомандую

щИХ H~ циркулярную телеграмму Алексеева. Не успел Алек-

18 -

1200

Красный архив. Т.

1201

Отречение Николая

Николай

11

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 69-70.
11. С. 196.
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сеев,

или

его

подчинённые,

поинтересоваться

мнением

главнокомандующих по поводу отречения императора, как

они сразу же, не задумываясь, ответили, что отречение необ
ходимо, и как можно скорее. Вот, например, ответ генерала

Брусилова: «Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно
с вами согласен. Немедленно телеграфирую через главкосева
всеподданнейшую nросьбу Государю Императору. Совершенно
разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не мо
жет».1202

Примерно такими же по смыслу были ответы всех коман
дующих. Между тем, речь шла не о будничном деле, а о реше
нии колоссальной важности, о тяжелейшей ответственности,

которая ложилась на плечи генералов. Независимо от личного
отношения к императору Николаю

II,

они не могли не пони

мать исключительную важность момента. Любой нормальный
человек хотя бы на час должен был задуматься, попросить вре
мя собраться с мыслями. Ничего подобного с командующими
фронтами не произошло. Генералы верховного командования
не были людьми бездумными, легкомысленными. Вот уже
четвёртый год как они руководили операциями в тяжелейшей
войне, продумывали комбинации, разрабатывали стратегиче
ские планы. И такая реакция с их стороны могла быть только
в одном случае, если они заранее знали о предстоящей телеграм

ме Алексеева и

ero

вопросе об отречении. Точно так же, как они

знали заранее и ответы на этот вопрос.

Интересно, что телеграммы от главнокомандующих и от ве
ликого князя Николая Николаевича с «верноподданнически
ми просьбами» об отречении известны по тому документу, ко

торый был передан от Алексеева Государю 2-го марта в

30

14 часов

минут.1203 Там рукописные копии всех телеграмм собраны

воедино. Но на сеroдняшний день нет ни одного подлинника те
леграмм, направленных главнокомандующими императору Нико

лаю

11 с просьбой об отречении .
. Телеграмма генерала Сахарова

почему-то была послана не

Государю, а генералу Рузскому. Ещё более странно, что эта те
леграмма, адресованная Рузскому, была послана не в Псков, а

в Могилёв в Ставку. Подлинника её тоже нет, есть лишь копия.
На ней стоит время получения её в Ставке
1202
1203

Красный архив. Т.
Красный архив. Т.

- 15 часов 5 минут

1 (20), М.-Пг., 1927. С. 69.
1 (20), М.-Пг., 1927. С. 72-73.
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и отправки в Псков
рукой Алексеева. 1204

- 15

часов

45
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минут. Время проставлено

Когда точно были составлены и переданы телеграммы от

Эверта, Брусилова, Николая Николаевича и Сахарова

-

не из

вестно.

Таким образом, не исключено, что информация, изложен
ная в воспоминаниях генерала Лукомского, имеет под собой
определённое основание. Вполне возможно, что телеграммы

главнокомандующих с просьбой об отречении Государя от пре
стола были составлены до его прибытия в Псков.
Кстати, подтверждение того, что отречение было потребо

вано от императора Николая

II сразу же по прибытии

в Псков,

мы находим в книге шталмейстера Высочайшего Двора пол
ковника Ф. В. Винберга «Крестный путь». Винберг приводит
слова Государя, сказанные им уже в заточении: «Генерал Руз

ский был первым, который поднял вопрос о моём отречении от
nрестола. Он поднялся ко мне во время моего следования и вошел

в мой вагон-салон без доклада».1205
Что касается телеграмм главнокомандуюших, не ясно, ког
да они были доставлены Государю. В своем рассказе Андрею
Владимировичу Рузский называет время доставки этих теле

грамм около
му около

15

1О часов утра,

а в рассказе генералу Вильчковско

часов.

А. И. Гучков утверждал на допросе ВЧСК, что из разгово
ров с Рузским понял, что до его прибытия речь об отречении

вообше не шла. <<Даже самые крайние решения,

-

говорил он,

-

которые nринимались и потом оmменялись, не шли дальше обнов

ления состава nравительственной власти». 1206
Теперь послушаем, что рассказывают нам участники собы

тий об обстоятельствах, при которых царь принял решение
передать престол сыну. В пересказе великого князя Андрея

Владимировича, генерал Рузский сообшил: «Государь внима
тельно nрочёл мой разговор с Родзянко, телеграмму Эверта. Го

сударь внимательно читал, но ничего не отвечал. Подошло вре

мя завтрака, и Государь пригласил меня к столу, но я отпросил
ся в штаб, принять утренний доклад и просмотреть накоnив
шиеся за ночь телеграммы. К

2

часам nриказано мне бьulO вер-

'~04 Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 74.
Винберг А. Ф. Крестный путь. Т. 1. - Мюнхен,
1206 ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 975, л. 35.

1205

1922.

С.

142.
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нуться. За это время пришла телеграмма от Сахарова, тоже с
ходатайством об отречении. Кроме того, получены были извес
тия о событиях в Петрограде, из коих ясно было, что на восста

новление порядка рассчитывать уже невозможно. Весь гарнизон
перешел во власть Временного nравительства. Со всеми этими

сведениями я прибыл к государю. Он их внимательно читал. Тут
nрибbIЛи телеграммы от Брусилова, Алексеева и великого князя

Николая Николаевича. Последнюю телеграмму Государь nрочёл
внимательно два раза и в третий раз пробежал. Потом обра
тился к нам и сказал:

- Я согласен на отречение, пойду и напишу телеграмму.
2 ч. 45 м. дня.

Это было в

Я должен добавить, что я nрибьUl не один, а в сопровождении
начальника штаба генерала Данилова и начальника снабжения

генерала Савича. Обоих я вызвал утром к себе и передал им ход
событий и переговоров, не высказывая своего мнения. Я просил их
ехать к Государю со мной, потому что мне бьUlО ясно, что за эти

оба дня, да и раньше я это чувствовал, что Государь мне не дове
ряет. Когда я nрибbIЛ в

-

2 ч.

к Государю, я ему прямо сказал:

Ваше Величество, я чувствую, что Вы мне не доверяете,

позвольте привести сюда генералов Данилова и Савича, и пусть
они оба изложат своё личное мнение.
Государь согласился, и генерал Данилов в длинной речи изло
жил своё мнение, которое сводил ось к тому, что для общего бла
га России Государю необходимо отречься от nрестола. Примерно
то же, но короче сказал генерал Савич. Таким образом, весь во

прос об отречении бьUl решён от 2 до 2 ч. 45 м. дня, т. е. в

'-:;4 ча

са времени, тогда как вопрос об ответственном министерстве
решался от 9 ч. вечера до 12//2 ночи». 1207
В своей беседе с журналистом В. Самойловым весной

1917 го

да Рузский сообщил следующее: «Часов в 10утра я явился к ца

рю с докладом о моих переговорах [с Родзянко]. Опасаясь, что он
отнесётся к моим словам с недоверием, я пригласил с собой на
чальника моего штаба ген. Данилова и начальника снабжений

ген. Савича, которые должны бblЛи поддержать меня в моём на
стойчивом совете, ради блага России и победы над врагом от
речься от nрестола. К этому времени у меня уже БЬUlи ответы
ген. Алексеева, Николая Николаевича, Брусилова и Эверта, ко

торые все единодушно тоже признали необходимость отречения.
1207

ГА РФ. Ф.

650,

оп.

1, д. 35, л. 180.

Часть з. Император Николай 1/: отречение которого не было

549

Царь выслушал мой доклад и заявил, что готов отречься от

престола, но желал бы это сделать в присутствии Родзянко, ко
торый якобы обещал ему приехать во Псков. Однако, от Родзян
ко никаких сообщений о желании его приезда не бьu/О.

[... ] Мы ос

тавили царя в ожидании с его стороны конкретных действий.
После завтрака, часа в З, царь пригласил меня и заявил, что акт

отречения им уже подписан». 1208
В рассказе генералу Вильчковскому Рузский добавляет но
вые подробности: «Генерал Рузский спокойно, "стиснув зубы", как

он говорил, но страшно волнуясь в душе, положил перед Государем
ленту своего разговора. Государь молча, внимательно всё прочёл.
Встал с кресла и отошёл к окну вагона. Рузский тоже встал. На

ступила минута ужасной тишины. Государь вернулся к столу, ука
зав генералу на стул, приглашая его сесть, и стал говорить спокой

но о воз.можности отречения. Он опять вспомнил, что его убежде
ние твёрдо, что он рождён для несчастия, что он приносит несча
стье России; сказал, что он ясно осознал вчера вечером, что ника

кой манифест уже не поможет. "Если надо, чтобы я отошёл в
сторону для блага России, я готов на это",

-

сказал Государь, но «я

опасаюсь, что народ этого не поймёт: мне не простят старообряд
цы, что я из.менил своей клятве в день священного коронования; ме

ня обвинят казаки, что я бросил фронт "».1209
Прокомментируем рассказ Рузского. Тем, кто хорошо знал
императора Николая

1I или кто пытался постичь его, совершен

но ясно, что выше приведённые слова царя придуманы. Импе
ратор Николай

II

был чрезвычайно замкнутым человеком. Его

внутренний мир был наглухо закрыт для постореннего взгляда.

В общении с людьми Государь был учтив и любезен, и многими
это принималось за доступность. Однако как только кто- нибудь
пытался переступить определённую грань, пытался как-то
сблизиться с ним, встать на одну доску, или пытался обсуждать
вопросы, его не касающиеся, такой человек немедленно ста

вился императором на место. А. Д. Протопопов на допросе

ВЧСК говорил: «Нужно сказать, что царь бывший, он ужасно
мало говорил. Он был очень мил, любезен. Но про дела никогда не го
ворил сам. Он скажет: "да", "так", "я думаю". Он очень бьUl ос

торожный на слова человек, очень осторожный». 1210
1108

1209
1210

Отречение Николая Н. С. 143.
Отречение Николая 11. С. 160-161.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, Д. 957, л. 11.
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Представить себе, чтобы осторожный на слова, замкнутый
Государь вдруг начал бы жаловаться Рузскому, что приносит
России несчастья, что он рождён для несчастья и так далее

-

невозможно.

Очень странными, и даже нелепыми, кажутся приписывае

мые Николаю

11 слова о том,

что его «не поймут старообрядцы

и обвинят казаки». Почему вдруг царь выделяет именно эти
две группы населения? Получается, что его вовсе не волнова

ло, что скажет весь остальной русский православный народ,

крестьянство, офицерский гвардейский корпус, Церковь?
Мог ли сказать такие слова Николай

11

в таком контексте? Ко

нечно, нет! Но вот с учётом того, что ведущую роль в перево
роте играло так называемое «старообрядчество», которое во
многом опирал ось на беспоповские раскольничьи секты сре

ди казачества, можно предположить следующее: а не бьши ли

эти слова приписаны Государю с особым смыслом, чтобы чёт
ко обозначить, кем бьши авторы этого «отречения»?

Вернёмся, однако, к воспоминаниям участников событий. Ге
нерал С. С. Савич, который почему-то пищет о себе в третьем ли
це, вспоминал: «ПриеXШIи на вокзал около двух с половиной часов
дня

J марта,

и все трое немедленно были приняты Государем в са

лон-вагоне столовой императорского поезда. Кроме Государя и их,
никого не было, и все двери бьu/U закрыты плотно. Государь сначала
стоял, потом сел и nредложШl всем сесть, а оба генерала все' время
стояли навытяжку. Государь КУрШl и nредложШl курить осталь
ным. Рузский КУрШl, а генералы не КУРШlи, несмотря на повторное
предложение Государя. Рузский nредложШl для про чтения Государю
полученные телеграммы, а затем обрисовал обстановку, сказав,
что для спасения России, Династии сейчас выход один: отречение
его от nрестола в пользу Наследника. Государь ответШl: "Но я не

знаю, хочет ли этого вся Россия". Рузский доложШl: "Ваше Величе
ство, заниматься сейчас анкетой обстановка не представляет воз
можности, но события несутся с такой быстротой и так ухудша
ют положение, что всякое nромедление грозит неnоnравимыми бед
ствиями. Я вас прошу выслушать мнение моих помощников, они оба
в высшей степени самостоятельные и притом прямые люди". Это
последнее предложение некоторыми вариациями Рузский nовторШl

один Шlи два раза. Государь повернулся к генералам и, смотря на них,

заявШl: "Хорошо, но только я прошу откровенного мнения"».!2!!
1211

Отречение Николая

11.

С.

197.

Часть З. Император Николай 11: отречение которого не было

551

Как видим, Савич путает даты: описываемые им события

происходили 2-го марта, а он пишет

- I-ro.

Далее, исчезают

слова Рузского о недоверии uаря к нему, а появляется грубый

натиск главкосева на Николая

11:

«заниматься анкетой сейчас

не время»). Пропадают любые упоминания о старообрядuах и
казаках, а появляются слова uаря о «всей Россию).
Воспоминания другого «ближайшего помощника») Рузско
го генерала ю. Н. Данилова тоже удивляют своими новшест

вами: «Император Николай,

-

пишет он,

-

ждал нашего прибы

тия в хорошо нам уже известном зеленом салоне вагона

-

столо

вой. Наружно он казался спокойным, но выглядел бледнее обыкно
венного и на лице его между глазами легли две глубокие складки,
свидетельствовавшие о бессонной ночи и nереживаемых им тре

вогах. Государь бьU/ одет все в тот же тёмно-серый кавказский
бешмет, с погонами пластунского батальона его имени, и nере
поясан тонким черным ремешком с серебряными nряжками; на

этом поясе спереди висел кинжал в ножнах, оправленный также
серебром.

Приветливо встретив нас, Государь попросил всех сесть и ку
рить, но я и генерал Савич невольно продолжали стоять, под дав

лением крайней ответственности предстоявшей беседы. Сам Го
сударь и утомленный всем предыдущим главнокомандующий сели
за стол друг против друга. Генерал Рузский стал медленно и от

четливо докладывать о всех полученных за последние часы сведе
ниях. Когда очередь дОUUlа до телеграммы генерала Алексеева с
заключениями главнокомандующих, то генерал Рузский положил
телеграфные листки на стол перед Государем и просил прочесть
их лично.

Дав время Государю для внимательного ознакомления с со

держанием телеграммы, генерал· Рузский высказал твердо и
определенно свое мнение, заключавшееся в невозможности для
Государя, при данных условиях, принять какое-либо иное реше
ние, кроме того, которое вытекало из советов всех запрошен
ныхлиц.

-

Но ведь, что скажет юг, возразил Государь,

-

вспоминая о

своей поездке с Императрицей по южным городам, где, как нам
передавали, Царскую чету встречали с энтузиазмом!..
наконец, отнесется к этому акту казачество!..

-

-

Как,

и голос его

стал вибрировать, по-видимому, от горького воспоминания о
только что про читанном ему донесении, касавшемся казаков его
конвоя.
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-

Ваше Величество,

-

сказал Генерал Рузский, вставая,

Вас прошу еще выслушать мнение моих помощников,

зал на нас.

-

-

-

я

и он ука

Они самостоятельные и прямые люди, глубоко лю

бящие Россию; притом же по своей службе они прикасаются к
большему кругу лиц, чем я. Их мнение об общей оценке положения
полезно.

Далее Данилов пишет, 'по он и Савич поддержали мнение
Рузского об отречении.

«Наступило гробовое молчание ... Государь подошел к столу и
несколько раз, по-видимому, не отдавая себе отчета, взглянул в
вагонное окно, при крытое занавеской. Его лицо, обыкновенно ма
лоподвижное, неnроизвольно перекосилось каким-то никогда
мною раньше не наблюдавшимся движением губ в сторону. Видно
бьulO, что в душе его зреет какое то решение, дорого ему стоя
щее!..
Наступившая тишина ничем не нарушалась. Двери и окна бы
ли плотно прикрыты.

Резким движением император Николай вдруг повернулся к
нам и твердым голосом произнес:

-

Я решился ... Я решил отказаться от nрестола в пользу мо-

его сына Алексея ... При этом он перекрестился широким крестом. Перекрестились и мы ...

-

Благодарю Вас всех за доблестную и верную службу. Наде

юсь, что она будет продолжаться и при моём сыне.
Минута была глубоко-торжественная. Обняв генерала Руз
ского и тепло пожав нам руки, император медленными задержи

вающимися шагами nрошёл в свой вагон,). 1212
Данилов всеми силами пытается уверить читателя в том,
что иарь добровольно принял решение об отречении. Однако
в его рассказе есть детали, которые говорят об обратном. Да
нилов два раза делает упор на то, что занавески в иарском ва

гоне были плотно закрыты, а двери и окна плотно прикрыты.

Не забыл он заметить, как император несколько раз, «не отда
вая отчёта,), смотрел в эти наглухо закрытые окна. Эти детали,
при водимые Даниловым, создают картину безысходности и
обречённости императора. Вряд ли Данилов их привёл только
в качестве художественного приёма.

Здесь следует сказать, что воспоминания, написанные уже
в эмиграuии, поражают иногда точным совпадением фраз и

1212

Данилов Ю. Н. Указ. соч. С.

321.
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деталей с воспоминаниями, написанными ранее. Однако это
вовсе не свидетельствует об их объективности и точности.
Просто, спустя годы, находясь заграницей, мемуаристы могли

сверять свои записи с уже опубликованными и, подобно гене
ралу Лукомскому, «освежать свою память».

В связи с этим заметим, что в мемуарах Данилова расска

зывается о беспокойстве царя по поводу реакции Юга России
и казаков. Об этом мы уже знаем из рассказа Рузского велико
му князю Андрею Владимировичу. Только если верить Рузско
му, эти слова царь произнёс по поводу «Ответственного мини
стерства», а не отречения. Любопытно, что Данилов поспешил
объяснить читателю даже причину столь большого внимания

Государя к Югу России: оказывается, император вспомнил
восторженный приём, ему там оказанный. Не трудно дога
даться, чего стоят такие художественно-психологические ут
верждения.

Итак, по словам Рузского, Данилова и Савича, император
окончательно решил отказаться от престола в

14

часов

30

ми

нут 2-го марта. Какой же документ был составлен по этому по
воду? Здесь мы снова сталкиваемся с массой противоречий.
Рузский в рассказе великому князю Андрею Владимирови
чу утверждает, что это была телеграмма «об отречении в пользу
Наследника», которую Государь передал Рузскому в

15

часов.

В рассказе журналисту Самойлову: «После завтрака, часа в
З, царь пригласил меня и заявил, что акт отречения (выделено
нами

-

п. М.) им уже подписан и что он отрёкся в пользу свое

го сына. Он передал мне подписанную телеграмму об отречении».
В рассказе генералу Вильчковскому: «Государь взял блок с
телеграфными бланками и написал несколько черновиков (выде
лено нами

-

п. М.). Было три часа дня. Государь дополнил

текст одной телеграммы, согласив с текстом другой, и передал
листки Рузскому».
Генерал Савич: «На вопрос Фредерикса, как оформить дета
ли, связанные с актом отречения, ему ответили, что присутст

вующие в этом не компетентны, что лучше всего Государю ехать

в Царское Село и там всё оформить со сведущими лицами. Фре
дерикс с этим согласился.

[... ]

Вошёл Государь и вынес собствен

норучно написанную им телеграмму к Родзянко о том, что нет
тоы жертвы, которую он не nринёс бы на благо родной матушки

России, что для её блага он отказывается от nрестола в пользу
своего сына».
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Таким образом, из всех воспоминаний мы видим, что им
ператором были составлена телеграмма (телеграммы, черно

вики, акт), но никак не манифест об отречении от престола.

Между тем, точно известно, что проект такого манифеста
был приготовлен. «Манифест этот,

-

пишет Дубенский,

-

вырабатывался в Ставке, и автором его являлся церемониймей
стер Высочайшего Двора, директор политической канцелярии

при Верховном главнокомандующем Базили, а редактировал

этот акт генерал-адьютант Алексеев,>. 1213
То же самое подтверждает генерал Данилов: «В этот пери
од времени из Могилева от генерала Алексеева был получен nро

ект Манифеста, на случай, если бы Государь принял решение о
своем отречении в пользу Цесаревича Алексея. Проект этого Ма
нифеста, насколько я знаю, бьUl составлен Директором Дипло

матической Канцелярии при Верховном Главнокомандующем

Н. А. Базили по общим указаниям генерала Алексеева,>. 1214
Николай Александрович Базили, этнический грек, был ещё

одним соратником Керенского в штабе у Алексеева. Крупный
масон, Базили был членом ложи «Полярная звезда,>, в которую
входил и Керенский. Их совместная деятельность особенно
проявилась в составлении отказа от престола великого князя

Михаила Александровича. Князь А.

r.

Щербатов в своей книге

воспоминаний рассказал о том, как уже в эмиграции Базили тя

готился своим участием в этом деле: «Николай де Базили был мне
симпатичен своими nереживаниями, самобичеванием за nрошлые

грехи и ошибки, все повторял: "Меня преследуют мойры". Похо
же, это бьUlО nравдоЙ. У него был единственный сын Николай от
первой жены, красавицы Треповой, дочери известного генерала,
умершей при родах. Мальчик умный, способный. Де Базили обучал
его в лучшей школе Парижа. В той же школе учился морганатиче
ский сын Великого князя Михаила Александровича, убитого в фев
рале-марте

18 года

в Перми, Георгий Брасов, от графини Н. Бра

совой. Они дружили. Им было по восемнадцатьлеm, когда де Бази
ли подарил сыну легкий фиат. Николай вместе с Брасовым поеха
ли за город, попали в аварию и разбились. Убитый горем де Базили
говорил: «Это наказание за то, что я натворил с отречением Ве

ликого князя Михаила АлександровиЧа».1215
1213
1214

1215

Отречение Николая 11. с. 64.
Данилов ю. Н. Указ. соч. с. 231.
Щербатов А. Из воспоминаний. // Новый журнал,

2002, NQ 227.
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Не меньше Базили «натворил») и с «отречением») Николая

11.

Дубенский писал: «Когда мы вернулись через день в Могилёв,
то мне передавали, что Базили, придя в штабную столовую утром
2-го марта, рассказывал, что он всю ночь не спал и работал, со
ставляя по поручению генерала Алексеева манифест об отречении

императора Николая

JJ от

nрестола. А когда ему заметили, что

это слишком серьёзный исторический акт, чтобы его можно бьulO

составлять наспех, то Базили ответил, что медлить бьulO нельзя».
Однако из воспоминаний самого Н. А. Базили явствует, что
его труд совсем не был каторжным: «Алексеев меня попросил на

бросать акт отречения. "Вложите в него всё ваше сердце",

-

сказал он при этом. Я отправился в свой кабинет и через час вер

нулся со следующим текстом [далее идёт текст манифеста)). 1216
Согласимся, час работы по составлению важнейшего исто
рического документа государственной важности

-

не такой уж

большой срок.

Текст манифеста мы можем узнать из телеграммы генерала
Алексеева генералу Данилову от 2-го марта, отправленной в

часов

40

19

минут: «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремя

щимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угод
но было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на
дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской

нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества
требуют доведения войны, во что бы то ни стало, до победного кон

ца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, ког
да доблестная армия наша совместно со славными нашими союзни
ками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни

в жизни России почли МЫ долгом совести облегчить народу НА

ШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорей
шего достижения победы и, в согласии с Государственною Думою
nрuзнали МЫ за благо отречься от Престола Государства Россий
ского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. В соответствии с ус
тановленным Основными Законами порядком МЫ nередаём насле
дие НАШ Е Дорогому Сыну НАШЕМУ Государю Наследнику Цеса
ревичу и Великому Князю АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ и благо
словляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского.
121"6 Basily Nicolas de. Diplomat о/ /mperial Russia 1903-1917.
Memoirs. Нооуег Institution Press, Stanford University, Stanford,
California 1973. Р. 125.
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Возлагаем на Брата НАШ ЕГО Великого Князя Михаила Александ
ровича обязанности Правителя Империи на время до совершенноле
тия Сына НАШЕГО. Заповедуем Сыну НАШЕМУ, а равно и на вре

мя несовершеннолетuя Его Правителю Империи nравить делами го
сударственными в полном и нерушимом единении с представителя
ми народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои бу

дут ими установлены, принеся в том ненарушимую nрисягу. Во имя
горячо любимой родины nризываем всех верных сынов Отечества к
исполнению своего долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую

минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с nредста
вителя.ми народа, вывести Государство Российское на путь победы,

благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог РоссиИl>.1217
Читая этот текст, совершенно ясно, почему Базили не по
надобилось долго трудиться. Этот текст почти полностью взят
из телеграммы Алексеева с проектом манифеста об <,Ответст
венном министерстве». В нём были сделаны лишь небольшие
дополнения и внесена тема отречения. Полковник оператив
ного отдела штаба Ставки В. М. Пронин В своей книге приво

дит свои дневниковые записи за

l-e

марта. Из них очевидно,

что авторы манифеста об «Ответственном министерстве» и от
речения от престола

-

одни и те ж лица:

«22

ч.

40 м.

Сейчас

только возвратился из редакции "Могилевских Известий". Гене
рал-Квартирмейстер приказал мне добыть, во что бы то ни
стало, образец Высочайшего Манифеста. В указанной редакции,
вместе с секретарем ее, я разыскал М за

1914 год с текстом Вы

сочайшего Манифеста об обоявлении войны. В это время уже был
составлен nроект Манифеста о даровании ответственного ми
нистерства. Составляли его Ген. Алексеев, Ген. Лукомский, Ка
мергер Высоч. Двора Н. А. Базили и Великий Князь Сергей Михай
лович. Текст этого Манифеста с соответствующей nриnиской

генерала Алексеева послан Государю в

22 час. 20 мин.». 1218

Таким образом, 2-го марта никакого нового манифеста об от
речении в Ставке не составлялось, его основа была приготовлена
заранее и в эту основу вносились нужные изменения.

Мы можем в этом убедиться на экземпляре проекта мани
феста, при надлежащего Базили, с правками, сделанными ру
кой генерала Алексеева. 1219
1217

Красный архив. Т.

1218

Пронин В. М. Указ. соч. С.

2 (21), М.-Пг., 1927. С. 7.

1219

Нооуег

Institution Archives. Nikolai Basily papers: vault.
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Сопоставление документов ещё больше подтверждает наш

вывод. В своих воспоминаниях Базили пишет, что текст мани
феста «бьUl одобрен без изменений генершlОМ Алексеевым, генера

лом Лукомским и великим князем Сергеем Михайловичем. Я пере
дал этот текст начальнику телеграфа в Пскове в половине вось
мого вечерф>.1220
Это время подтверждается и телеграммой Алексеева: отправ

лена в

19-40. Однако уже в 18 часов 25

минут 2-го марта генерал

Данилов в своей телеграмме генералу· Клембовскому сообщал

следующее: «По поводу манифеста не nОCllедовало ещё указание
главкосева, потому что вторичная беседа с Государем обстановку
видоизменила, а приезд депутатов заставляет быть осторожным

с выпуском манифеста. Лично я полагал бы лишь подготовиться к

скорейшему выпуску манифеста,

eCllU потребуется». 1221

То есть из слов Данилова ясно, что на

18 часов 25 минут ма

нифест уже существовал. Смысл слов Данилова может быть
только один: Государь на манифест не соглашается, к выпуску
манифеста надо быть готовым, но не делать этого пока не при

едут Гучков с Шульгиным.
Поэтому мы можем сделать однозначный вывод: император
Николай

11 не имел никакого отношения к авторству манифеста

об отречении от престола в пользу наследника и никогда его не
подписывал.

Однако нас уверяют, что Николай

Il

объявил о своём отре

чении в телеграмме или телеграммах. Посмотрим, так ли это.
Для начала надо установить, существовала ли эта телеграм ма в действительности, а если существовала, что же в ней бы
ло написано, была ли она отправлена, куда и кому.

Полковник Мордвинов вспоминал, что днём 2-го марта в
свитском вагоне ждали окончания разговора генералов Руз
ского, Данилова и Савича с Государем. Внезапно в дверях ку

пе появился граф Фредерикс, который по-французски сооб
щил, что император отрёкся от престола. Когда волнение,
вызванное этим известием, улеглось, Фредерикс сказал: «Го
сударь уже подписал две теле?раммы. Одну Родзянке, уведомляя

его о своём отречении в пользу

HaClleaHUKa

при регентстве Ми

хаила Александровича и оставляя Алексея Николаевича при се
бе до совершеннолетия, а другую о том же Алексееву в Ставку,
Ор.

1220

Basily Nicolas de.

1221

Красный архив. Т.

cit. Р. 125.
2 (21), М.-Пг., 1927. С. 6.
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назначая вместо себя верховным главнокомандующим Николая
Николаевича». 1222
На вопрос Мордвинова, не у Фредерикса ли эти телеграм

мы, тот с безнадёжностью ответил: «Телеграммы взял у Госуда
ря РузскиЙ».
Мордвинов пишет, что после этого разговора «мы впервые

прочитали копии телеграмм, переданных Рузскому.

Вот их текст: "Председателю Государственной Думы. Нет
той жертвы, которую я не nринёс бы во имя действительного
блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов от
речься от nрестола в пользу моего сына, с тем, чтобы оставался
при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего вели

кого князя Михаила Александровича. Николай".
"Наштаверх. Ставка. Во имя блага, спокойствия и спасения го
рячо любимой России я готов отречься от nрестола в пользу моего

сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай ,,».1223
Далее Мордвинов пишет: «Читал телеграммы тогда в ка
ком-то тумане, не понимая многих фраз».
Похоже, что слова насчёт тумана не были у Мордвинова
литературной метафорой, так как текст первой телеграммы

он значительно извратил. Необходимо сказать два слова, от
куда появилась информация об этой телеграмме. В телеграм
мах Ставки и штаба Северного фронта её нет. Но там есть те
леграмма от Данилова Алексееву под

16

часов

30

NQ

1230/Б, поданная в

минут, в которой Данилов сообщает: «Государь

Император в длительной беседе с генерал-адьютантом Руз
ским, в присутствии моём и генерала Савича, выразил, что нет
той жертвы, которой Его Величество не nринёс бы для истин
ного блага Родины». 1224
Заметим, в этом сообщении нет ни слова о согласии царя
на отречение, как нет ни слова и о телеграмме. О том, что в

Ставке никто не знал о какой-либо царской телеграмме со
словами об отречении, видно и из воспоминаний Пронина.

Пронин пишет, что в Ставке получили только вышеприведён
ную телеграмму Данилова. «В тот момент,

нин,

-

-

пишет Про

когда я перечитывал донесения с фронта и делился свои

ми впечатлениями с ген. шт. подполковником Лебедевым, вдруг с

1222

1223
1224

Отречение Николая
Отречение Николая

11. С. 108.
11. С. 112.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 77.
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шумом распахнулась дверь, и в нашу комнату вошел ген. шт. под
полковник Тихобразов с телеграммой в руке и, волнуясь, прочел

nриведенную выше цитату из только что полученной телеграм

мы из Пскова от Начальника Штаба Северного Фронта». 1225
Однако полковник Пронин в своей книге приводит следу

ющий документ: «Копия телеграммы на имя Председателя Го
суд. Думы, собственноручно написанной Государем Императором
Николаем

II днем 2 марта,

по неизвестной причине, не отправ

ленной по назначению и переданной ген. Алексееву.
Председателю Госуд.[арственноЙ] Думы Петр. [етроград]

Нет той жертвы, которую Я не nринёс бы во имя действи
тельного блага и для спасения родимой Матушки-России. Посе
му Я готов отречься от nрестола в пользу моего сына с тем, что
бы (он) остался при нас до совершеннолетия при регентстве бра

та моего Великого Князя Михаила Александровича. НИКОЛАЙ
Проект телеграммы относится, по-видимому, к периоду

3-4

час. дня

2 марта 1917 г. Написан в Пскове. Передан ген.
3 марта вечером в Могилеве. ген. Алексеев.
С подлинником верно: ген. шт. подполковник Пронин. 2 авгус
та 1917 г. 16 ч. 48 м, Могилев».

Алексееву

Как видим, текст телеграммы отличается от текста, проци
тированного Мордвиновым «в тумане». По странному стече

нию обстоятельств, неверный текст Мордвинова полностью
совпадает с текстом, который приводит перешедший на сто

рону большевиков бывший генерал императорской армии
Е. И. Мартынов в своей книге «Царская армия в февральском

перевороте». Но, что особенно странно, приводя неверный
текст, Мартынов одновременно приводит фотокопию теле
граммы. При внимательном изучении этой фотокопии стано
вятся очевидными следующие обстоятельства.

Во-первых, это, конечно, не телеграмма, а текст, написан
ный на телеграфном бланке, причем этот бланк помещён в кни
ге так, что сверху не видно «шапки» С наименованием телеграфа,
на чьем бланке помещён текст. Архивный источник не указан.
Во-вторых, текст начинает,СЯ со слов «Нет той жертвы, ко

торую я не nринёс бы во имя действительного блага и для спасе
ния родимой матушки России ... ». Высокий слог этого текста го
ворит о том, что это официальный документ. Для официально
го документа, исходящего от имени царя, обычно употребля1225

Пронин В. М. Указ. соч. С.
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лось местоимение «Мы». Но когда речь шла о приказе или лич

ном обращении Государя, могло стоять местоимение «Я».
Правда, при этом оно писалось с заглавной буквы. В этом же
тексте мы видим в начале обращение от первого лица единст

венного числа «<Нет той жертвы, которую я не npUHiJc бы ... »),
а затем от первого лица множественного числа (с тем, чтобы
(он) остался при нас ... ). При этом и «я», И «нас» написаны с ма
ленькой буквы. Если в случае с «я» ещё можно допустить такое
написание, то в случае «мы» «<нас») такое написание допустить
невозможно, потому что в таком случае меняется смысл текс

та.

Получается, что сын должен оставаться с несколькими

людьми, хотя понятно, что речь идёт об одном человеке. Таким
образом, текст должен был звучать либо так: «нет той жертвы,
которую Я не nринёс бы ... » и «с тем, чтобы (он) остался при

Мне ... », либо так: «нет той жертвы, которую Мы не принесли
бы ... » и, соответственно, «с тем, чтобы (он) остался при Нас... ».
Зная, какое значение император Николай

11 придавал офи

циальному, да и неофициальному документу, невозможно себе
представить, чтобы он допустил такие неточности.

В-третьих, роспись императора Николая

11

всегда носила

специфический характер: от последней буквы в слове «ни

КОЛАЙ» имелся характерный росчерк в виде вьющегося под
чёркивания имени. Такой росчерк был на всех известных об
разцах подписи императора, касающихся официальных доку
ментов. Но его нет в тексте телеграммы.
В-четвёртых, текст телеграммы имеет множественные под
тирки, исправления, вставки. Часть текста выделяется боль
ше, чем другая.

Таким образом, в случае обнаружения подлинника этого
документа,

есть все основания

провести его почерковедчес

кую экспертизу.

Но, поскольку наш труд не является криминалистическим
исследованием, остановимся лишь на исторической достовер

ности этого документа. Во-первых, не ясно, когда и при каких
обстоятельствах он был написан. В документе, приводимом в
книге полковника Пронина, утверждается: «Копия телеграм

мы на имя Председателя Госуд. Думы, собственноручно написан
ной Государем Императором Николаем

Il днем 2 марта, по неuз

вестной причине, не отправленной по назначению и переданной
ген. Алексееву. Проект передан ген. Алексееву
Могuлёве».

J марта вечером в
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Из этого текста явствует, что телеграмма, написанная «соб
ственноручно Государем

Императором»,

«по

неизвестной

причине» никогда не была отправлена по назначению. Между
тем, из воспоминаний участников известно, что этой теле

граммой 2-го марта завладел генерал РузскиЙ. Но здесь мы
опять-таки сталкиваемся с противоречиями. Гучков, допро
шенный ВЧСК, подтвердил, что «Рузский не знал о телеграм

ме, об отречении, а она бьuю уже подписана и даже сдана на те
леграф для рассьики». 1226
Каким образом император, полностью контролируемый в
Пскове Рузским и его подчинёнными, смог передать теле
грамму на телеграф

-

Гучков умалчивает.

Генерал Дубенский в своих показаниях ВЧСК приводит
отрывки из своего дневника с описанием обстоятельств,

связанных с царской телеграммой. «Прочитав телеграммы

от командующих, Государь неожиданно послал ответ теле
граммой с согласием отказаться от nрестола. Когда Воейков

узнал это от Фредерикса, пославшего эту телеграмму, он по
просил у Государя разрешения вернуть эту телеграмму. Госу

дарь согласился. Воейков быстро nошёл в вагон свиты и заявил
Нарышкину, чтобы он побежал скорее на телеграф, но теле
грамма ушла, и начальник телеграфа сказал, что он попыта
ется её остановить. Когда Нарышкин вернулся и сообщил это,
то все стоящие здесь почти в один голос сказали: "Все' конче
но "». 1227

Трудно сказать, чего в этих записях Дубенского больше:
журналистского экспромта (генерал был по профессии воен
ным журналистом) или откровенной фантазии. Какие-то ис
терические колебания царя, прокравшийся на телеграф семи

десятидевятилетний старец Фредерикс, погоня за ушедшей
телеграммой, попытки её «остановить», драматическое испол

нение хором «всё конечно», всего этого в действительности,
разумеется, быть не могло.

Генерал Дубенский в своих воспоминаниях совсем по-дру
гому описывает эти же события: «Граф Фредерикс бывал часто

у Его Величества и после завтрака, то есть часов около З-х, во
шёл в вагон, где мы все находились, и упавшим голосом сказал nо
французски: "Всё кончено, Государь отказался от nрестола за
1226
1227

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

1467, оп. 1, д. 975, л. 35.
1467, оп. 1, д. 977, л. 53.
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:ебя и Наследника Алексея Николаевича в пользу брата своего ве

,икого князя Михаила Александровича и послал через Рузского об
,том телеграмму". Когда мы услыхали всё это, то невольный

Iжас охватил нас, и мы громко в один голос воскликнули, обра
цаясь к Воейкову: "Владимир Николаевич, ступайте сейчас к
~гo Величеству и просите его остаuовить, вернуть эту теле

'Рамму".
Дворцовый комендаuт побежал в вагон Государя. Через очень
:ороткое время генерал Воейков вернулся и сказал генералу На
Iышкину, чтобы он немедленно шёл к генерал-адъютанту Руз
'кому и по nовелеuию Его Величества потребовал телеграмму

rазад для возвращения Государю.
Нарышкиu тотчас же вышел из вагона и направился к генера

!У Рузскому исполнять Высочайшее повеление. Прошло около

1/2

'аса, и К. А. Нарышкин вернулся от Рузского, сказав, что Руз
'кий телеграмму не возвратил и сообщил, что лично даст по

'тому поводу объяснение Государю». 1228
По этой версии император ещё до приезда Гучкова и Шуль
'Ина отрёкся в пользу своего брата, телеграмма (а не телеграм1Ы, как на допросе БЧСК) находилась в руках Рузского, ника

:ой телеграфист её никуда не отправлял и не пытался её оста
!Овить.

Сам Рузский в рассказе великому князю Андрею Бладими
ювичу эту историю С телеграммой изложил так: «В

3 ч.

ровно

осударь вернулся в вагон и передал мне телеграмму об отречении

, пользу Наследника.

Узнав, что едут в Псков Гучков и Шульгин,

iыло решено телеграмму об отречении пока не посылать, а вы

!Сдать их прибытие. Я предложил Государю лично сперва с ними
'ереговорить, дабы выяснить, почему они едут, с какими наме
'ениями и полномочиями. Государь с этим согласился, с чем меня

, отпустил». 1229
И далее: его просили телеграмму вернуть Государю вече
юм, он пошёл лично отнести её императору, но в этот момент
же приехали думские посланцы и прошли в царский вагон.

В рассказе генералу Бильчковскому сообщение Рузского о
елеграммах изложено странным образом. Он пишет, что вы

'Iел из царского вагона «в

3

часа

10 минут

дня и тут же ему

ручили телеграмму о предстоящем визите Гучкова и Шульгина.
1228

Отречение Николая

1229

ГА РФ. Ф.

11. С. 69.
650, оп. 1, д. 35, л. 180.
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Рузский вернулся в вагон и доложил её. Государь тогда приказал
телеграмму (М

грамму (М

25)

24)

задержать до прибытия этих лиц, а теле

взял обратно из рук генерала. В три часа

45 мин.

Государь прислал и за другой телеграммой. Рузский пошёл с ней в

императорский поезд и, встретив Государя на платформе, пред

ложил её оставить у него до прибытия Гучкова и ШульгиНG».1230
Поясним:

NQ 24

и

NQ 25 -

это номера документов в совет

ском сборнике «Отречение Николая
Не мог же убитый большевиками в

11», изданном в 1927 году.
1918 году генерал Рузский

писать для большевистского же сборника! Понятно, что эти

номера были расставлены советской редакцией. Но если их
убрать из текста, то он теряет всякую связь и логику. Тогда по
лучается, что редакция сборника подправляла и меняла текст

воспоминаний Рузского, изложенный Вильчковскому. При
этом меняла так, чтобы первая телеграмма, содержание кото
рой нам неизвестно, прочно ассоциировалась с телеграммой,

начинающейся словами «Нет той жертвы, которую я бы не
принёс ... ».

Добавим к этому, что в советском сборнике эта телеграмма
даётся, как и у Мордвинова, в искажённом варианте.
Между тем, совокупность воспоминаний и документов, а
также

вопиюшие

разногласия,

сушествующие

между

ними,

позволяют сделать вывод, что между какими-то якобы суще
ствовавшими телеграммами (телеграммой) от 2-го марта и

текстом, начинающимся словами «Нет той жертвы, которую
я бы не принес ... », нет никакой прямой связи. Рузский утверж
дал,

что отдал какую-то телеграмму императору после того,

как тот передал Гучкову окончательный текст отречения в

пользу великого князя Михаила Александровича. С. П. Мель
гунов верит Рузскому и пишет, что· «это

-

та именно телеграм

ма, которую Рузский вернул царю вечером 2-го мартш>. 1231
Этот вывод является голословным утверждением. Ни на
бланке, ни в тексте не поставлено ни даты, ни времени, ни ме

ста его написания. Но самое главное то, что Мельгунов не мо
жет объяснить, зачем Рузскому понадобилось отдавать эту те

леграмму Николаю II? В условиях полной изоляции импера
тора,

которая была осуществлена военным руководством

Ставки и Северного фронта, отдавать Государю такой важный

11. С. 161.

1230

Отречение Николая

1231

Мельгунов С. П. Мартовские дни

1917 года.

С.

253.
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документ, как телеграмму о передаче престола не указанному в

манифесте лицу, а другому, было бы полным безумием со сто
роны Рузского.

Также не понятно, почему вдруг царь 3-го марта передал
телеграмму Алексееву, а тот, вопреки установленным прави

лам, не направил её с сопроводительным письмом для подши~

вания к делопроизводству, как, например, было с последним

обращением Государя к войскам, а спрятал его у себя и обна
родовал лишь в августе

1917 года.

Показав опять-таки его Про

нину и дав снять с документа копию, Алексеев снова продол
жал хранить документ у себя.
Причём совершенно не известна судьба другой телеграм

мы, якобы посланной Государем самому Алексееву, в которой
он сообщал об отречении в пользу цесаревича.
И совсем уж таинственна судьба третьей телеграммы, кото
рую никто никогда не видел, но о которой многие из участни
ков говорят. Мы имеем в виду якобы существовавшую цар

скую телеграмму о назначении великого князя Николая Ни
колаевича верховным главнокомандуюшим. С этим назначе
нием вообще большая путаница: одни утверждают, что о нём

говорилось В телеграмме Алексееву, другие, что была отдель
ная телеграмма, третьи уверяют, что Государь согласился устно
с предложением Ставки.
Заканчивая разговор о так называемой телеграмме, следует
отметить, что при внимательном её прочтении становится
очевидным, что она, даже в случае подлинности, не является

объявлением об отречении от престола.
Прочтём её внимательно: «Нет той жертвы, которую Я не

nринёс бы во имя действительного блага и для сnасенuя родимой
Матушки- России».
Во имя «действительного блага и для спасения» ... А кто ска
зал, что отречение действительно благо и спасение России? Да
лее: «Посему Я готов отречься от nрестола». «Готов» не означа
ет

-

отрекаюсь. Готовность может быть растянута во времени.

Исполнение может быть отложено. Если бы тот, кто писал
текст, хотел бы выразить вполне определенное желание объя
вить о своем отречении, он написал бы: «Я решил отречься от

престола». И ешё: «с тем, чтобы (он) остался при нас до совер
шеннолетия». Совершенно ясно, что если малолетний сын ос
таётся с отрёкшимся монархом до своего совершеннолетия, то
бывший монарх неминуемо будет играть ведущую роль в поли-
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тической жизни государства. В таком случае отречение являет

ся фикuией, и добавление фразы <<при регентстве брата моего
Великого Князя Михаила АлександровИЧа» теряет всякий смысл.
Как мы уже писали, император Николай

II

был опытным

политиком и юристом. Если бы он действительно составлял
текст этой телеграммы, он бы неминуемо эти противоречия
устранил, как и не стал бы подавать этот текст в таком виде, с

исправлениями и вставками. Император Николай

II

мог быть

автором подобного текста только в том случае, если бы он пы
тался с его помощью выиграть время и ввести заговорщиков в

заблуждение. Но, по всей видимости, иарь не имел к этой те
леграмме никакого отнощения, как и ко всем «документам»,

выщедщим в Пскове 2-3-го марта

1917

года.

Правда, существует версия, пущенная в ход генералом
А. И. Деникиным, что эта телеграмма была написана импера

тором не 2-го марта, а уже в Могилёве 3-го марта. Вот что пи
сал по этому поводу генерал: «Поздно ночью поезд уносил отрёк
шегося императора в Могилi/в ... Никогда никто не узнает, какие

чувства боролись в душе Николая
человека

-

II -

отца, монарха и просто

когда в Могилёве, при свидании с Алексеевым, он, гля

дя, на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно
сказал: "Я передумал, прошу вас послать эту телеграмму в Пет
роград". На листе бумаги отчёmливым почерком Государь писал
о своём согласии на вступление на престол сына своего Алексея ...

Алексеев

YHi!"c телеграмму и ... не послал. БьulO слишком поздно:

стране и армии обьявили уже два манифеста. Телеграмму эту,
"чтоб не смущать умы", никому не показывал, держал в своем
бумажнике, и передал мне в конце мая, оставляя верховное ко
мандование. Этот интересный для будущих биографов Николая

II документ хранился затем в секретном nакете в генерал-квар
тирмейстерской части Ставки». 1232
Итак, перед нами ещё один первооткрыватель телеграммы
uаря об отречении

-

генерал Деникин. Вслед за полковником

Прониным он утверждает, что именно ему генерал Алексеев
отдал хранивщуюся у него uарскую телеграмму. Правда, в сло
вах Деникина, как и в словах Пронина, много сомнительного.
Во-первых, 3-го марта ничего ещё было «не поздно», так как
никакие манифесты об отречении обнародованы не были. Во
вторых, очень странно, чтобы генерал Алексеев, оставляя
1232

Деникин А. И. Очерки русской смуты. С.

124.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

566

должность верховного главнокомандуюшего, отдал бы теле

грамму генералу Деникину, которого остро не любил. Доста

точно сказать, что на должность начальника штаба Ставки в
марте

1917

года Деникин был назначен по прямому приказу

Гучкова, вопреки настойчивым возражениям Алексеева. Для
Алексеева логичнее было бы отдать телеграмму своему сорат
нику Лукомскому или, ешё лучше, своему давнему знакомому

Гучкову, или, в конце концов, новому верховному Керенскому,
начальником штаба которого Алексеев стал после того, как
арестовал генерала Корнилова. Но Алексеев выбрал почему

то именно Деникина. Деникин, конечно, не поделился с чита
телем текстом этой телеграммы, так же как не поведал ему, ку

да эта телеграмма делалась после того, как Ставка верховного
главнокомандования прекратила своё сушествование.
Таким образом, телеграмма об отречении превращается в
некий призрак. Её иногда видят, даже успевают сфотографи
ровать, запомнить, но каждый раз она бесследно исчезает.
И всё-таки кое-какие следы этого «призрака» имеются,
причём следы вполне материальные. Когда в своей книге быв
ший генерал Мартынов публиковал копию телеграммы об от
речении и другие документы, связанные с «отречением» Ни

колая

11,

он постоянно ссылался на архивные документы, на

печатанные профессором В. Н. Сторожевым в

1922 году в жур

нале «Научные известия Академического центра Наркомпро
са». Сторожев был давний и хороший знакомый академика
М. Н. Покровского

-

главного фальсификатора царских Доку

ментов. Благодаря протекции Покровского, Сторожев стано
вится заместителем начальника Главного управления архив
ным делом (ГУАД) и получает доступ к документам убитой
большевиками царской семьи. С июля

1919 г.

Сторожев начи

нает публиковать в газете «Вечерние известия» статьи-фелье
тоны, порочащие царскую семью, с использованием докумен

тов из так называемого Новоромановского архива, скрыв свое

авторство под псевдонимом М. Васильев. 1233
Сотрудник этого архива Ф. В. Кельин писал о том, что глав
ный интерес Сторожева как историка был «направлен на изуче

ние документов собственного архива царя и царицы». Вскоре Сто-

1233

Додонов Б. Ф., Копылова О. Н., Мироненко С. В. Из истории

публикации документов царской семьи в 1918-1920-е гг.
венные архивы,

2007, NQ 1. С. 10.

//
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рожев стал передавать часть документов, или их копии, за гра

ницу. Б частности, берлинскому издательству «Слово» письма
императрицы и дневники Государя передал именно он, Сторо
жев. Это бьuю обнаружено, Сторожев был подвергнут наказа

нию, впрочем, весьма мягкому, и вскоре умер от инсульта. 1234
Мы ещё вернёмся к «творчеству» профессора Сторожева, а
пока отметим, что на той фальсификаторской кухне, где людь

ми, подобными Покровскому и Сторожевому, готовились раз
ные «блюда»

по дискредитации убитого Государя, мог по

явиться, или быть подделан, любой документ, в том числе и те

леграмма об отречении.
Но существуют ещё и соображения морального плана, по
которым император Николай

II

не мог отречься в пользу цеса

ревича Алексея. Государь не мог не пони мать, что внезапная пе
редача престола малолетнему больному сыну будет означать его
немедленное вовлечение в игру таких преступных игроков, как

Гучков, Милюков, Керенский, Родзянко. Государь не мог стро
ить иллюзий, что ему дадут оставить при себе сына до его совер

шеннолетия. Он понимал, что, оторванный от родителей, цеса
ревич станет игрушкой в руках узурпаторов. Спросим себя, мог
ли император Николай

11, столь горячо любивший своего сына,

обречь его на подобную.участь? Мог ли император Николай [1,

который не соглашался дать Родзянко даже возглавить кабинет
министров, так как был уверен, что он и его подельники погу

бят Россию, мог ли Николай

11

позволить Родзянко, Гучкову и

иже с ними вести страну к катастрофе, прикрываясь именем его

сына? Полагаем, что ответ на этот вопрос очевиден.

• «Манифест» отречения и~ператора Николая 11
в пользу великого князя Михаила АлексаНАровича
ГУЧКОВ И ВОПРОС ОБ ОТРЕЧЕНИИ

Как мы знаем, план заговора, предусматривавший отрече
ние Государя, был задуман задолго до февральских событий.

Одним из главных его разработчиков бы А. И. Гучков. На до
просе в БЧСК он сообщил: «Государь должен покинуть nре-

1.234

Додонов Б. Ф., Копылова о. Н., Мироненко С. В. Из истории

публикации документов царской семьи в

венные архивы,

2007, N2 1.

С.

11-14.

1918-1920-e

гг.

//
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стол. В этом направлении кое-что делалось ещё' до переворота,
при помощи других сил. [... ] Самая мысль об отречении была мне
настолько близка и родственна, что с первого момента, когда
только выяснилось это шатание и потом развал власти, я и мои

друзья сочли этот выход именно тем, что следовало сделать». Ш5
Сказано вполне откровенно, хотя и не до конца. Понятно,
что в число «друзей» Гучкова входили старые враги русской
монархии, представители «старообрядческой» оппозиции и
революционных группировок. За ними стояли влиятельные
силы Запада. Каждой из этих сил, по своим соображениям,
свержение императора Николая

II

и его отречение были необ

ходимы. Добиться отречения надо было любой ценой.
Гучков говорит ясно: события февраля

1917

года «привели

меня к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться
отречения Государя. Я настаивал, чтобы председатель Думы

Родзянко взял бы на себя эту задачу». 1236
Таким образом, понятно, что инициативы Родзянко по по
ездке в Бологое, его планы ареста Государя и требования его
отречения

-

были инициативами и планами Гучкова. Метания

Родзянко и его попытки сохранить свою власть, играть само
стоятельную роль в перевороте проходили в рамках общего

чёткого руководства, которое осуществлял Гучков. Можно не
сомневаться, что все разговоры Родзянко с Рузским по прямо

му про воду контролировались всё тем же Гучковым.
Но отречение императора входило не только в планы Гуч
кова. Не меньше они входили и в планы Керенского. Несмот
ря на то, что Гучков с Керенским всё время выставляли себя
антагонистами
том»,

-

-

один был «монархистом», другой «социалис

сотрудничество

между

ними

никогда

не

прекраща

лось. Писатель и масон Р. Б. Гуль писал в своей книге, что, да
же находясь в эмиграции, Гучков и Керенский продолжали хо
дить друг к другу в гости.

Это не означает, конечно, что между двумя заговорщиками
не было разногласий. Они, конечно, были, так как оба стре
мились к власти и каждый видел себя в роли вождя при новом

режиме. Наверное, в ходе самого пере ворота им приходилось,
с одной стороны, искать и находить компромиссы, а с дру

гой

1235
1236

пытаться оттеснить друг друга на второй план. Но всё
ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

1467, оп. 1, д. 975, л. 22.
1467, оп. 1, д. 975, л. 23.
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это не мешало их самому активному взаимному сотрудничест

ву. Керенский и Гучков были нужны друг другу, так как один
имел сильное влияние в масонских, социалистических и рево

люционных кругах, другой

-

в кругах крупного капитала и во

енных. Поэтому С. п. Мельгунов был абсолютно прав, когда
утверждал, что подготовкой и организацией февральского пе

реворота

1917 года руководили две

масонские группы. Во гла

ве одной из них (военной) стоял А. и. Гучков, во главе другой

(гражданской) стоял А. Ф. Керенский. 1237
Сотрудничество, весьма законспирированное, между Гуч
ковым и Керенским проявило себя в полной мере в февраль
ские дни

Николая

1917 года и в деле по захвату и пленению императора
11, а также в осуществлении операции, которую мож

но условно назвать «отречение».

Мы уже писали, как Гучков через отделения ЦВПК помо
гал Керенскому в организации революции.
Кроме того, Гучков был тесно связан с военными кругами и
сыграл ведущую роль в организации странного бездействия

армии в подавлении беспорядков в Петрограде. Так, началь

ник войсковой охраны Петрограда генерал М. и. Занкевич,
выполняя условия договоренности с Гучковым, предпринял
шаги, которые были направлены на ослабление обороны рай

она Адмиралтейства и Зимнего дворца. 1238
А. Б. Николаев справедливо пишет: «Начальник войсковой
охраны Петрограда, который должен был по долгу службы пред
принять все необходимые меры для подавления революции, ока

зался в сговоре с руководителями восстания, вернее, с одним из
них

-

А. И. Гучковым. В пользу нашего утверждения говорит хо

тя бы тот факт, что 3анкевич не был арестован в дни Февраль
ской революции, что было бы вnолнедогично, учитывая его долж
ность начальника войсковой охраны. Более того,

са

36 минут

2 марта

в

3 ча

дня он связался по nрямому проводу с Управлением

генерал-квартирмейстера Штаба верховного главнокомандую

щего как лицо, действовавшее по nриказанию М. В. Родзянко.
Добавим также, что вплоть до

15 апреля

3анкевич оставался

генерал-квартирмейстером. Не удивительно, что это обстоя

тельство могло впоследствии породить версии о при частности
военной контрразведки (начальником которой был 3анкевич),
1237
1238

Мельгунов С. п. На путях к дворцовому перевороту.
НиколаевА. Б. Указ. соч. С. 10].
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вернее, ее верхушки, к возникновению революции. Не исключено,
что связь Гучков

-

3анкевич бьuю частью известного в литера

туре заговора, организацией которого Гучков бьUl занят в
начале

1916-

1917 г.»1239

Николаев предполагает, что у Гучкова имелись соответству
ющие договоренности с командирами некоторых полков о ли

нии поведения в случае возникновения стихийных солдатских

выступлений. 1240
28-го февраля Гучков выезжал агитировать военнослужащих

в казармы Лейб-гвардии Павловского полка, 1-го и 2-го марта
он вёл агитацию в других частях. Участвовал Гучков и в захвате

Главного артиллерийского управления (Литейный пр, д.

46).

Таким образом, мы видим, что Гучков всячески способст
вовал не дворцовому перевороту, о чём он говорил ранее, а

именно революции. Той самой революции, к которой так
стремился Керенский.
Сотрудничество Гучкова и Керенского ярко проявилось в

захвате императорского поезда

1- го

марта

1917

года. Как мы

знаем, технически этот захват осуществлялся Бубликовым. Но
Бубликов был лишь исполнителем. Подлинным руководите
лем захвата бьUI Николай Виссарионович Некрасов. Позже, в

1921

году, Некрасов вспоминал: «Два момента особенно вреза

лись в память: приказ командующему Балтийским флотом Не
nенину арестовать финляндского генерал-губернатора 3ейна и

погоня за царским поездом, которую мне довелось направлять из
Государственной Думы, давая распоряжения Бубликову, сидев

шему комиссаром в министерстве путей сообщения». 1241
Некрасов бьUI членом верховного совета «Великого Востока
народов России» и по масонской линии подчинялся Керенско
му. Но одновременно Некрасов был активным участником «за
говора Гучкова», входил в его «тройку», планировавшую в конце

1916 года свержение и арест императора. Теснейшее сотрудниче
1917 года.

ство Некрасова и Гучкова продолжалось и в марте

Таким образом, очевидно, что захват императорского поезда
и отречение императора были нужны как Гучкову, так и Керен

скому. Определённые разногласия у них могли быть только ка-

1239

Николаев А. Б. Указ. соч. С.

1240

Николаев А. Б. Указ. соч. С.

1241

Из следственных дел Н. В. Некрасова

Вопросы истории.

1998, NQ 11-12.

59.
115.

С.

20.

1921,1931,

и

1939

гг.
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сательно формы этого отречения. Гучков выступал за внешне

«легальные» формы, за «добровольное» отречение, Керенский

-

за революционные: царь сначала официально задерживался, за

тем «отрекался», потом официально арестовывался. В конце
концов, произошло слияние этих двух вариантов. Думается, что
это слияние стало возможным в результате достигнутого ком

промисса между Гучковым и Керенским. В отличие от Чхеидзе,
Керенский понимал, что революционный арест императора и

простое отречение его от престола будет, по выражению Родзян
ко, означать, что царь отрёкся «в пользу никого». А это, в свою
очередь, чётко выявляло бы революционную сущность нового

режима, которую Керенский до поры до времени хотел скрыть.
Нужно было создать впечатление легитимной передачи власти.
Но такой передачи, которая привела бы к обезглавливанию мо
нархии и, как следствие этого, к её гибели.

Не вызывает сомнений, что после того, как императорский
поезд был направлен в Псков, в отношении Государя Керен
ский и Гучков действовали в полном согласии.
Уже днём 2-го марта о манифесте с отречением Государя го
ворили в открытую в разных местах империи. Напомним, что в
это время, даже по версии Рузского, император ещё не принял

решения. Уже в

15

часов в Екатерининском зале Таврического

дворца П. Н. Милюков заявил: «Старый деспот, доведший Рос

сию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или
будет низложен. Власть перейдёт к регенту великому князю Ми
хаилу Александровичу. Наследником будет Алексей». 1242
Заметим, Милюков в середине дня 2-го марта говорит об
отречении как о деле решённом. Государю остаётся только вы
брать между добровольным отречением или низложением.

В

17 часов 23 минуты 2-го марта g разговоре по прямому про

воду генерала Клембовского с главным начальником Одесского
военного округа генералом-от-инфантерии М. И. Эбеловым

Клембовский уверенно заявляет: «Исход один

-

отречение в поль

зу наследника под регентством великого князя Михаила Александ

ровича. Его Величество решение ещё не принял, но, по-видимому,

оно неuзбежно».1243

.

Откуда такая уверенность у помощника начальника штаба

Ставки?
1242
1243

Милюков П. Н. Указ. соч. Т. 2. С.465.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пr., 1927. С.

78.
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А вот телеграмма генерала Данилова тому же Клембовскому
тоже 2-го марта в

20 часов 35

минут: «Поезд с депутатами ГУЧКО

вым, Шульгиным запаздывает и ожидается не ранее

22 часов.

Та

ким образом, окончательное решение вновь будет откладываться
на несколько часов. Как только всё выяснится, немедленно будет
сообщено для доклада начальнику штаба верховного главнокоман
дующего.

[... ] Проект манифеста отправлен

дующего (имеется в виду Рузский

-

в вагон главнокоман

П. М.). Есть опасение, не ока

зался бы он запоздалым, так как имеются частные сведения, что
такой манифест будто бы опубликован в Петрограде распоряже

нием Временного правительства (выделено нами - П.

M.)>>.1244

Понятно, что речь в этой телеграмме идёт о манифесте, на
писанном в Ставке Базили и Алексеевым. Но если вопрос об
отречении в пользу цесаревича Алексея был уже решён импе
ратором, то почему «окончательное решение вновь отклады

вается)}? И если проект манифеста ещё даже не подан Нико

лаю

11, то

какой манифест мог быть опубликован в Петрогра

де Временным правительством? Ведь совершенно понятно,

что раз Данилов спокойно сообщает об этом, значит, эта ин
формация не была для него неправдоподобноЙ.
При этом следует отметить, что вообще предстоящее подпи

сание мало заботило генералов Ставки. Они говорят о нём как
о деле решённом. Их больше заботило, например, назначение
на должность командующего Петроградским военным округом
генерала Корнилова. О Государе практически никто не думал.
На вопрос генерала Дубенского, заданный 2-го марта одному
приехавшему из Петрограда полковнику: «Что же говорят о Го

сударе?)} последовал ответ: <<Да о Государе ничего не говорят ... )} 1245
Итак, манифест был готов, император согласен отречься,
телеграмма об этом послана. Возникает вопрос: зачем же тог

да Гучков и Шульгин ехали в Псков?

ЗАЧЕМ ГУЧКОВ И ШУЛЬГИН ЕЗДИЛИ В ПСКОВ
2-ГО МАРТА

1917

ГОдА?

Гучков уверяет, что, отправляясь в Псков, он ничего не
знал о решении Государя отречься; своё же решение отпра
виться за Qтречением императора он озвучил l-го марта на

1244
1245

Красный архив. Т. 2
Отречение Николая

(21), М.-Пг., 1927. С. 8.
11. С. 70.
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показывал он на допросе в

в Думском Комитете, я заявил, что, будучи убеждён

в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что
бы то ни стало. Если мне не будут даны эти полномочия от
Думского Комитета, я готов это сделать на свой страх и риск.

Поеду как политический деятель, как русский человек и буду
советовать, настаивать, чтобы этот шаг был сделан. Полно

мочия мне были даны». 1246
Спутник Гучкова Б. Б. Шульгин в своей книги «Дню> пи
сал: решение о поездке было принято узким кругом лиц

-

Родзянко, Гучковым, Милюковым и им, Шульгиным, около

4 часов утра 2-го марта.

Инициатором поездки был Гучков. Он

заявил, что нужно как можно скорее ехать в Псков и получить
от императора манифест об отречении. При этом Гучков яко
бы подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сообшать о поезд

ке Исполкому Совета. «Надо действовать тайно и быстро,
говорил Гучков, по словам Шульгина,

-

-

никого не спрашивая,

ни с кем не советуясь. Если мы сделаем по соглашению с "ними ",
то это непременно будет наименее выгодно для нас. Надо поста
вить перед свершившимся фактом. Надо дать России нового го
сударя. Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно
собрать ... для отпора ... Для этого надо действовать быстро и

решительно. Я предлагаю немедленно ехать к Государю и привез
ти отречение в пользу Наследника.

Родзянко сказал:

-

Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с

Государем. Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о
том же. Ответы ожидаются ...

-

Я думаю, надо ехать,

-

сказал Гучков.

-

Если вы согласны

и если вы меня уnолномачиваете, я поеду. Но мне хотелось, что
бы поехал ещё кто-нибудь ...
Мы nерегнулись. Произошла пауза, после которой я сказал:

-

Я поеду с вами ...

Мы должны были ехать вдвоем в тайне от всех». 1247
Б этих воспоминаниях Шульгина есть, мягко говоря, прин
ципиальные неточности. Ночью 2-го марта, или вечером 1-го,
Рузский не мог телеграфировать Родзянко об отречении, а
Алексеев запрашивать главнокомандующих, потому что всё

1246

ГА РФ. Ф.

1247

Отречение Николая

1467, оп. 1, Д. 975, л. 24.
11. С. 177.
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это имело место не раньше

11

часов утра 2-го марта. Главная

мысль, которую хочет донести до читателя Шульгин, это пол

ная законспирированность поездки от членов Исполкома.
Для этого Шульгин подчёркивает, что на встрече не было Ке
ренского и Чхеидзе, а сама поездка проходила в тайне ото всех.

Со своей стороны это же утверждали и представители Совета.
«Категорически утверждаю,

Н. Н. Суханов (Гиммер),

-

-

заявлял

член

Исполкома

что Исполком Комитета узнал о по

ездке только на следующий день, уже получив акт об отречении,
не зная, при каких условиях он был подписан, и ничего не подозре

вая ни о миссии, ни о поездке Гучкова и Шульгuна».1248
Но чем больше одна сторона отрицает сотрудничество с
другой по вопросу поездки в Псков, тем больше закрадывают
ся сомнения.

Надо сказать, что утверждение о полной засекреченности

поездки Гучкова

-

Шульгина, даже при неглубоком изучении,

исчезает, как мыльный пузырь. Прежде всего, о поездке знал

А. Ф. Керенский. Об этом он сам свидетельствует в своих вос
поминаниях. Керенский пишет, что Исполком принял реше
ние направить вместе с Гучковым и Шульгиным собственную

делегацию в Псков. 1249
На самом деле такого заседания не было и никакой делега
ции от Исполкома в Псков не направлялось, но то, что Керен
ский об этом говорит, означает, что он был в курсе поездки де
легатов от Думского Комитета.
Нам представляется, что Керенский не просто знал о пред
стоящей поездке, но и обсуждал её задачи с Гучковым.
О том, что никакой тайны в поездке Гучкова и Шульгина не
БЬL10, свидетельствуют и воспоминания Н. В. Вороновича, ко
торый был близок к Керенскому и к Исполкому. Воронович,
как мы помним, в марте был в Луге. Он вспоминает, что 2-го

марта в Лугу в

9 часов

утра приехали депутат Государственной

Думы кадет Ю. М. Лебедев и полковник Генштаба П. П. Лебе
дев. На встрече с представителями уже созданного «военного
комитета» Ю. М. Лебедев сообщил, что через Лугу должен ско
ро пройти царский поезд. Лебедев сказал, что <<через несколько
часов из Петрограда выедут в Псков члены Думы Гучков и Шуль
гин, которым поручено вести переговоры с Государем,

1248
1249

u результа-

ЦИТ. по Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года. С. 85.
Kerensky А. La Revolution Russe. - Paris, 1928.
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том этих переговоров явится приезд Государя в Царское Село, где

будет издан ряд важнейших государственных актов». 1250
Не был никаким секретом приезд депутатов и в штабе Се
верного фронта. Гучков на допросе ВЧСК говорил, что он «те

леграфировал в Псков генералу Рузскому о том, что еду, но что

бы на телеграфе не знали цели моей поездки, я пояснил, что еду
для переговоров по важному делу, не упоминая, с кем эти перего
воры должны были вестись». 1251
Однако в

16 часов 30 минут 2-го марта генерал Данилов со

обшил генералу Алексееву телеграммой, что «около

/9 часов се

годня Его Величество примет члена Государственного Совета
Гучкова и члена Государственной Думы Шульгина, выехавших

экстренным поездом из Петрограда».1252
В

17 часов 43

минуты генерал Клембовский направил гене

ралу Эбелову телеграмму, в которой сообщал: «Государь Импе

ратор находится в Пскове, куда выехали к нему экстренным по
ездом из Петрограда уполномоченные Государственной Думы
Гучков и Шульгин. Это всi!можно объявить в печати (выделено
нами - П. M.)>>.1253
Что же это за государственный секрет, который разрешает
ся объявлять в печати!
В отличие от того, что пишет Шульгин, Гучков, начиная с
28-го февраля, хранил полное спокойствие. Он был абсолютно
уверен в успехе переворота. С. Д. Масловский (Мстиславский)

пишет в своей книге, что в критические дни 28-го февраля и

1-

го марта Гучков, окружённый офицерами Генерального штаба,

пребывал в состоянии «оптимистическом И самоуверенном». 1254
Граф В. Н. Коковцов вспоминал, что во вторник 28-го февра

ля, «или самое позднее в среду, /-го марта, он [Гучков] пришел ко
мне около 8-ми часов вечера, когда м'ы сидели за обедом, попросил
нас дать ему что-либо nерекусить, так как он с утра ничего не ел,
и остался у меня до 2-х часов ночи, расспрашивая меня обо всем, са

мом разнообразном из области финансового положения страны». 1255

1250
1251
1252
1253

Воронович Н. В. Указ. соч. // Страна гибнет сегодня. С.
ГА РФ. Ф. 1467, оп. 1, д. 975, л. 24.
Красный архив. Т. 1 (20), М.-Пг., 1927. С. 77.
Красный архив. Т. 2 (21), М.-Пг., 1927. С. 6.

1)54 Мстиславский С. Указ. соч. С.
1255

317.

12.

Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания /90З-19/9гг.

Париж,

1933. Т. 2.

С.

405.
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Такое спокойствие Гучкова объясняется лишь одним: он

был уверен в полном контроле над Государем.
Между тем, ни Гучков, ни Шульгин не могут объяснить, за
чем же они поехали в Псков, если знали о согласии императо
ра на отречение, а манифест был уже выработан. А то, что они
об этом знали, свидетельствует генерал Лукомский. «По nри

казанию генерала Алексеева,

-

пишет он,

-

после передачи nро

екта манифеста в Псков об этом было сообщено в Петроград

nредседателю Государственной Думы». 1256
Таким образом, ехать в Псков, не дождавшись подписан
ного царём манифеста, было бессмысленно. Тем не менее,
Гучков и Шульгин в Псков поехали. При этом, как оба уверя
ют, у каждого из них был собственный вариант манифеста.
Правда, Гучков утверждает, что текст его написал Шульгин, а

Шульгин, что

-

Гучков.

Гучков: «Накануне был набросан акт отречения Шульги
Hb/М».1257

Шульгин (как всегда витиевато): «В пятом часу ночи мы се
ли с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной,
где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузна
ваемой чужой Сергиевской довёз нас до квартиры Гучкова. Там А.

И. набросал несколько слов. Этот текст бьUl составлен слабо, а
я совершенно бьUl несnособен его улучшить, ибо все силы БЬUlи на
исходе». 1258
Но вот генерал Рузский, в рассказе Андрею Владимирови

чу, утверждал: «Никаких документов они с собой не привезли. Ни
удостоверения, что они действуют по поручению Государствен
ной Думы, ни nроекта об отречении. Решительно никаких доку
ментов я в их руках не видел». 1259*
А теперь зададимся ещё одним вопросом: почему Гучков,
даже если поверить его рассказам о полной неосведомлённос

ти в псковском манифесте, был уверен, что император обяза-

1256

Лукомский А. С. Указ. соч.

1257

Отречение Николая

1258

Отречение Николая Н.

1259

ГА РФ. Ф.

* Любопытно,

650,

оп.

11.

1, д.

/ / Страна гибнет сегодня. С. 56.
191-192.
С. 178.
35, л. 180.
С.

что Гучков с Шульгиным путаются не только в ав

торстве nроекта манифеста, но даже в часе своего отъезда в Псков.

Шульгин пишет, что это было раннее утро «<чуть серело ... »), Гучков,
что это была середина дня.
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тельно согласится на отречение? На что он так надеялся? На
то, что Государь сделает это под страхом смерти? Гучков не мог
не знать о незаурядном личном мужестве Николая

11.

По по

воду этого мужества генерал Дубенский свидетельствовал в
ВЧСК: «Вообще он [Государь] человек в высшей степени муже

ственный, и никакой физической опасности он, безусловно, не бо
ится. Я его видел, когда он обоезжШl войска в ГШlиции. Он, безус

ловно, храбрый человек». 1260
Может быть, Гучков рассчитывал, что император подпишет
манифест под угрозой убийства его семьи? Вряд ли Гучков бы
решился на такой шаг, если бы он предлагал царю отречься в

пользу своего сына. Шантажом прекращения поставок снаря
дов в армию, обрушением фронта? Тоже сомнительно. Услы
шав подобный шантаж, царь, без всякого сомнения, отказался

бы передавать власть таким людям. Да и все эти расчеты, вме
сте взятые, не могли давать Гучкову полной уверенности в ус
пехе предприятия.

Итак, подведём итог:

Гучков и Шульгин собирались в

Псков, зная из телеграмм Алексеева, что Государь принял ре
шение отречься, не имея с собой на руках никакого проекта
отречения и не будучи совершенно уверенными в успехе. Что

за авантюра? Гучков не был авантюристом. Он действовал все
гда осторожно, продуманно и хладнокровно. Для чего же он

ехал тогда в Псков?

Ответ на этот вопрос нам даёт сам Гучков, когда пишет о
решении взять с собой Шульгина: «Я и Шульгин, о котором я
nросШ/ Думский Комитет, nрося командировать его вместе со
мной, чтобы он был свидетелем всех последующих событий (вы

делено нами

-

п.

M.»>.1261

Главный смысл поездки Гучкова и Шульгина заключался в
том, чтобы «отречение» императора прошло при представителях
(свидетелях) нового правительства. Это они, думские посланни
ки, должны были привезти от царя манифест, объявляющий о
конце его царствования.

Это предположение подтверждается и обстоятельствами
прибытия Гучкова и Шульгина в Псков. Вот как его описыва
ет Дубенский: «Нз ярко освещённого вагона СШlона выскочШ/и
два солдата с красными бантами и винтовками и стШlи по бо1260
1261

19 --

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

Николай

11

1467, оп. 1, д. 977, л. 53.
1467, оп. 1, д. 975, л. 23.
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кам входной лестницы. По-видимому, это были не солдаты, а ве
роятно, рабочие в солдатской форме, так неумело они держали
ру;жья, отдавая честь "депутатам", так не похожи бьu/U даже
на молодых солдат». 1262
Как видим, Гучков с Шульгиным приехали не просто так,
приехали со своей «гвардией» (вспомним «красную гвардию»

Чхеидзе) как представители новой власти. Причём эти пред

ставители были смертельными врагами императора Николая

11.

Нам могут возразить, что общеизвестно, что В. В. Шульгин

был националистом и монархистом. На это мы ответим, что
его «монархизм» не отличался ничем от «монархизма» Гучкова.
Великий князь Николай Михайлович писал о Шульгине, что в

нём всё дышит злобой «к режиму, к ней (к Государыне
к нему (к Государю

-

-

П. М.),

П. М.»>, он этого вовсе не скрывает и гово

рит "о возможности цареубийства ,,».1263
Но почему эти представители новой власти так спокойно и
безбоязненно прибыли в Псков в полной уверенности, что уе
дут обратно с подписанным царём манифестом об отречении?
Потому что к моменту. приезда Гучкова и Шульгина у них уже

был готовый манифест об отречении императора Николая

11

от

престола.

По всей вероятности, в планах заговорщиков было два
варианта действий. В случае если император Николай
гласится

на отречение

от престола,

он,

после

II

со

подписания

манифеста, должен быть доставлен в Царское Село и там
официально подтвердить своё решение. Если же император
от престола отрекаться отказывается, то отречение должно

всё равно состояться путём объявления заранее подготов
ленного фальшивого манифеста. Таким образом, Россия бы
ла бы поставлена перед свершившимся фактом. Скорее все
го,

именно поэтому из Ставки

постоянно запрашивали

Псков, не дано ли распоряжение об отправке литерных по
ездов? Причём из телеграмм понятно, что отправления жда
ли либо на Царское Село, либо на Двинск, то есть в сторону

Ставки. То, что поезда оставались в Пскове, означало, что
император отрекаться отказывается.

1262

Отречение Николая

1263

Николай Михайлович. Дневники.

II.

С.

70.
// Красный Архив. Т. 49.
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БЫМ ЛИ ПЕРЕдАЧА ПРЕСТОМ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
МИХАИЛУ МЕКСАНДРОВИЧУ «ВНЕЗАПНЫМ РЕШЕНИЕМ·
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

II?

Гучков С Шульгиным прибыли в Псков поздно вечером, око
ло

22 часов,

2-го марта. События, происшедшие затем в импера

торском вагоне, известны нам из многократно опубликованных

воспоминаний. Эти воспоминания полны противоречий и вза
имоисключающих подробностей. Пересказывать и анализиро
вать все эти воспоминания не имеет никакого смысла.

Но попробуем ответить на главный вопрос: могло ли в
принципе произойти то, в чём нас пытаются уверить вот уже

почти сто лет? Мог ли император Николай

II

передать престол

своему брату, великому князю Михаилу Александровичу?
Рузский рассказывал, что, когда он вошёл с опозданием в

вагон-столовую императорского поезда, Гучков и Шульгин

сидели за столом напротив Государя. «Гучков, опустивши глаза
на стол, рядом Шульгин, около которого я и сел между ним и Го

сударем, а по ту сторону сидел граф Фредерикс. В углу, как я по

том заметил, кто-то сидел и писал». 1264
Этим таинственным «кем-то», ПО словам Мордвинова, был

граф К. А. Нарышкин, которому, «как начальнику военно-nо
ходной канцелярии, бьu/О поручено nрисутствовать при приеме и

записывать всё про исходившее во избежание могущих потом по

следовать разных выдумок и неточностей».1265
Посмотрим, как граф Нарышкин справился с поставлен
ной задачей.

В записях Нарышкина, при встрече с императором Гучков
начал говорить первым. Он сообщил о событиях в Петрограде,
а затем сказал, что единственный путь спасения России, спа
сения монархического принципа и династии

-

это «передать

бремя верховного nравления в другие руки».

«Если Вы, Ваше Величество, объявите, что nредаёте свою
власть Вашему маленькому сыну, если Вы передадите регентст

во великому князю Михаилу Александровичу или от имени реген
та будет поручено образовать новое nравительство, тогда, мо

жет быть, будет спасена Россия».1266

1265

ГА РФ. Ф. 650, оп. 1, д. 35, л. 180.
Отречение Николая 11. С. 116.

1266

ГА РФ. Ф.

.1264

601,

оп.

1, д. 2099, л. 1.
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Обратим внимание на эту маленькую поправку Гучкова:
«или от имени регента будет поручено образовать новое пра
вительство». Эта оговорка явно противостоит высказанному в
той же фразе предложению о назначении регентом великого

князя Михаила Александровича. То есть получается, что от
имени регента будет назначено новое правительство, а самого

регента не будет. Так как без регента малолетний император

uapcTBoBaTb

не может, то получается, что эта оговорка предус

матривала и отсутствие императора.

А теперь обратим внимание на другие слова Гучкова, ска
занные им на допросе ВЧСК, когда он рассказывал об обстоя
тельствах отказа великого князя Михаила Александровича
воспринять престол: «Я сделал предложение, чтобы Михаил

Александрович принял престол условно, чтобы он не принял его,
как государь, а как регент, чтобы довести страну до Учреди

тельного собрания (выделено нами

- П. М.)>>.'267

Нет сомнений, что оба предложения были тесно связаны
друг с другом и носили явно антимонархический характер.

Но вернёмся к записям Нарышкина. На слова Гучкова об
отречении Государь ответил так: «Ранее вашего приезда после
разговора по прямому проводу генерал-адъютанта Рузского с

председателем Государственной Думы я думал в течение утра, и
во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на от
речение от престола в пользу своего сына, но теперь, ещё раз об

думав своё положение, я пришёл к заключению, что ввиду его бо
лезненности мне следует отречься и за себя, и за него, так как
расстаться с ним я не могу». 1268
На это Гучков произносит странные слова: «Мы учли, что
облик маленького Алексея Николаевича был бы смягчающим об
стоятельство.м при передаче власти».
Вообще-то Гучков должен был учитывать не «облик ма
ленького» uесаревича, а Закон о престолонаследии Россий
ской империи, по которому престол переходит от

oTua

к стар

шемусыну.

Но ещё более странную фразу произносит Шульгин:
«Относительно Вашего проекта,

-

сказал он,

-

разрешите

нам подумать хотя бы четверть часа. Этот проект имеет то
преимущество, что не будет мысли о разлучении и, с другой
1267
1268

ГА РФ. Ф.
ГА РФ. Ф.

1467, оп. 1, д. 975, л. 28.
601, оп. 1, д. 2099, л. 1.
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стороны, если Ваш брат, великий князь Михаил Александро

вич, как полноправный монарх, nрисягнёт конституции одно
временно с вступлением на nрестол, то это будет обстоятель

ством, содействующим успокоению». 1269
Стоп! Заметим, император ещё даже не произнёс, в пользу

кого он хочет передать престол, а догадливый Шульгин уже
называет имя «полноправного монарха» Михаила Александ
ровича, который должен будет присягнуть несуществующей
конституции!

Нам, конечно, возразят, что Нарыщкин упустил в словах
императора

имя

великого

князя,

неточно

передал

слова

Шульгина, напутал со словом «конституция». Но тогда чего
стоят его стенографические записи, которые должны были нас

уберечь от <<разных выдумок инеточностей»?
Любопытно, что император, услыщав важные слова о вели
ком

князе как о «полноправном монархе» и о конституции,

которой тот должен был присягнуть, заинтересовался сразу не

будущим монархом и не конституцией, а, кем бы вы думали?.
казаками!
«А вы не думаете,

-

спросил он,

-

что в казачьих областях

могут возникнуть беспорядки?»
Правда, получив ответ, что «казаки все на стороне нового
строя», царь успокоился и пошёл писать акт об отречении в
пользу своего брата Михаила Александровича.
Таким был стенографический отчёт графа Нарышкина.
Представляем читателю самому судить о его достоверности.

Однако прежде всего нас интересует утверждение, что импера
тор внезапно, под влиянием отцовских чувств, проигнориро
вав законы империи, решил передать престол великому князю

Михаилу Александровичу, что явИлось полной неожиданнос
тью для Гучкова и Шульгина.
Генерал Лукомский писал, как он утверждал, со слов гене

рала Рузского, что царь принял решение об отречении в поль
зу брата, буквально держа уже в руках перо, чтобы подписать
отречение в пользу сына.

«В последнюю минуту,

-

пишет Лукомский,

-

уже взяв для

подписи перо, Государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли
будет ему жить в Крыму. Гучков ответил, что это невозможно;
что государю нужно будет немедленно уехать за граниl1Jl.
1269

ГА РФ. Ф.

601,

оп.

1, Д. 2099, л. 2.
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"А могу ли я тогда взять с собой Наследника?"

-

спросил Го

сударь.

Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь, при
регенте, должен оставаться в России.

Государь тогда сказал, что ради пользы Родины он готов на
какие угодно жертвы, но расстаться с сыном

-

это выше его

сил; что на это он пойти не может.

После этого Государь решил отречься от nрестола и за себя, и
за наследника, а nрестол передать своему брату великому князю

Михаилу Александровичу». 1270
Давайте посмотрим, насколько идея о воuарении Михаила
Александровича была «внезапной» ДЛЯ Гучкова.
Сведения о предстоящем воuарении великого князя Миха

ила Александровича начали поступать ещё в коние
чале

1917

1916 -

на

годов.

Например, 19-го января

1917 года начальник

Минского гу

бернского жандармского управления докладывал в Департа

мент полиuии: «Совершенно секретно. По полученным сведениям
во вспомогательных организациях Государственного Совета
идёт усиленный разговор о предстоящих переменах в nравящих
сферах, nричём утверждается, что на место ныне царствующе
го Государя Императора вступит на nрестол Великий Князь Ми

хаил Александрович». 1271
По свидетельству начальника Петроградского охранного

отделения генерала К. И. Глобачёва, накануне революuион
ных событий «военные и придворные круги чувствовали надвига

ющиеся событuя, но представляли их как простой дворцовый nе
реворот в пользу великого князя Михаила Александровича с объ

явлением конституционной монархии». 1272
Полковник Б. В. Никитин вспоминал, что незадолго до ре
волюuии начальник штаба Туземной дивизии, которой во вре

мя Первой мировой войны командовал великий князь Миха
ил Александрович, генерал-лейтенант Я. Д. Юзефович призы
вал беречь отважного в бою великого князя. «Берегите велико
го князя, - говорил Юзефович Никитину.
судьбы готовит ему россuя».1273

-

Мы не знаем, какие

Лукомский А. С. Указ. соч. / / Страна гибнет сегодня. С.
ГА РФ. Ф. 10200, 1917, д. 123, л. 9.
IШ Глобачёв К. И. Указ. соч. С. 118.
1273 Никитин Б. В. Указ. соч. С. 225.

1270
1271
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Генерал Юзефович, по-видимому, об этих судьбах догады
вался, так как 3-го марта «случайно>} принял участие в событи

ях, связанных с отказом великого князя от престола. 1274
Особенно эти слухи обострились в разгар февральских со

бытий. Тот же Глобачёв вспоминает, как начальник Дворцовой
полиции полковник Герарди l-го марта открыто говорил, что
речь идёт о дворцовом пере вороте в пользу Михаила Алексан

дровича. «Был Николай, будет

-

МихаWl>},

-

сказал Герарди.

2-го марта уже упоминавшийся нами неизвестный полков
ник, прибывший из Петрограда в Псков, сказал генералу Ду
бенскому, что в Петрограде «надеются, что "временное nрави
тельство" с новым царём МихаWlОМ (ведь его хотят на царство)

лучше справится>}, чем император Николай

11.1275

Таким образом, мысль о передаче престола великому кня

зю Михаилу Александровичу вовсе не могла быть ДЛЯ Гучкова
неожиданностью.

Между тем, передача престола великому князю таила в се
бе большие опасности ДЛЯ монархического строя в России.

Ешё в

1899

году временно управляющий министерством

юстиции В. Р. Завадский докладывал императору Николаю 11,
что великий князь Михаил Александрович не может быть по
закону провозглашён наследником, как имеющий на престол
только условное право при отсутствии прямых наследников.

Государь признал справедливость этих доводов. 1276
Тем не менее, из-за государственных и династических сооб
ражений титул наследника-цесаревича за великим князем был

сохранён вплоть до рождения в
Осенью
князя

1912 года,

1904 году цесаревича Алексея.

после морганатического брака великого

Михаила Александровича на дважды разведённой

Н. С. Шереметьевской (Вульферт), отношения между импера
тором Николаем 11 и великим князем были фактически разо
рвань!. «Единственный брат и тот нарушWl данное слово!!>}
писал Государь в своём дневнике 7-го ноября

-

за

1912 года.

Великий князь не только нарушил данное им августейшему
брату обешание не жениться на Шереметьевской, но и чрез

вычайно обострил династический вопрос. Только что едва не
умер от приступ а гемофилии 8-летний сын императора цеса.1274
1275

1276

Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 г. С. 302.
Отречение Николая 11. С. 70.
Завадский С. В. На великом изломе. / / АРР. Т. 8. С.

23.

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

584

ревич Алексей. В случае его смерти престол должен был по за
кону перейти Михаилу Александровичу. Теперь это станови
лось весьма проблематично.

В письме матери вдовствующей императрице Марии Фео
доровне Николай

11

особенно возмущает,

писал: «Я ему безгранично верил! Что меня

-

это его ССЬUlка на болезнь бедного Алек

сея, которая его заставила поторопиться с его безрассудным
шагом! Ему дела нет ни до твоего горя, ни до нашего горя, ни до

скандала, который это событие nроизведёт в России». 1277
Император Николай

11

запретил брату въезд в Россию и тай

но предложил ему добровольно отречься от всех прав на пре

стол. Однако тот под влиянием окружавщих его за границей лиц
от этого предложения отказался. Но дело заключалось не только

в отказе самого Михаила Александровича.
да в своём письме императору Николаю

16- го ноября 1912 го
11 великий князь Нико

лай Михайлович писал: «Много я передумал о том положении, ко

торое создаёmся от брака Миши. Если он подписал или подпишет
акт отречения, то это весьма чревато последствиями и вовсе не
желательными. Ведь КирШUl (великий князь Кирилл Владими
рович

-

П. М.), как женатый на двоюродной сестре, тоже уже

потерял свои права на nрестол, и в качестве Пегitiег
явится Борис (великий князь Борис Владимирович

-

presomptif'
П. М.). Ес

ли это будет так, то я прямо-таки считаю положение в династи
ческом смысле угнетающим.

[... ] Если я

позволяю себе говорить и

излагать на бумаге такого рода соображения, то единственно по
тому, что воз.можное отречение от nрестола Миши я считаю про

сто опасным в государственном отношении». 1278
Несмотря на эти соображения, 15-го ноября

1912

года ве

ликий князь Михаил Александрович указом Государя был ли
щён содержания из уделов и исключён из военной службы.

30 декабря 1912 года выщел

Высочайщий манифест, в кото

ром было объявлено, что с великого князя снимаются обязан
ности Правителя государства, возложенные на него до совер
щеннолетия наследника цесаревича Алексея Николаевича в

случае кончины императора Николая

1277

С.

11.1279

Цит. по Хрусталёв В. М. Великий князь Михаил Александрович.

197.

* Заранее назначенного наследника (франц.).
1278
1279

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 1310, л. 52-53.
Собрание Узак. 1913 г., января 3, отд. 1, СТ.
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с началом Первой мировой войны великому князю Миха

илу Александровичу было разрешено вернуться в Россию. Его
морганатическая супруга получила титул графини Брасовой, а

незаконнорожденный сын фамилию Брасов. Однако никакие
права на управление государством великому князю Михаилу
Александровичу возвращены не было, а его дети, разумеется,
никаких прав на престол не имели. К чести великого князя
Михаила Александровича следует сказать, что он сам хорошо

это понимал. Объясняя свой отказ стать царём, Михаил Алек
сандрович, по словам полковника Никитина, сказал: «Я не
имел прав на nрестол».

Передача престола великому князю Михаилу Александро
вичу означала весьма опасный династический тупик. В случае
его воцарения в империи не было ни законной государыни, ни
законного наследника, а новый царь жил бы снезаконной се

мьёЙ. К тому же император Николай

II

хорошо знал своего

брата. Он знал, что, обладая личным мужеством и благород
ным характером, он был совершенно чужд политики, плохо

разбирался в людях и легко поддавался чужим влияниям.
Между тем, заговорщикам требовал ась передача короны

именно такому человеку. Это была прекрасная возможность не
медленно покончить с монархией. Воцарение же наследника
цесаревича Алексея Николаевича такой возможности не дава

ло. Если бы престол был передан цесаревичу, то это означало
бы сохранение внешней формы монархии на неопределённое

время. Добиться отречения у несовершеннолетнего царя было
бы невозможно. Кроме того, никто не знал, как повернутся
события, как отреагирует народ на правление «народных из
бранников», как поведёт себя регент и та же военная верхуш
ка через полгода, через год?

Между тем, и это вытекает из всей деятельности заговорщи
ков, они ставили себе целью именно уничтожение монархии, а не

возведение на престол подконтрольного царя. Тому свидетель
ство всё, что произошло потом в квартире Путятина 3-го мар
та

191 7 года.
Если даже у части заговорщиков до февральских событий и

были какие-то варианты с воцарением наследника Алексея, то

к 2-му марта 19р года эти варианты были ими отброшены .

. Правда,

известны слова Керенского, якобы им сказанные в

«одном петроградском научном обществе», которые приво

дятся в журнале «ОриоН», издававшемся в Тифлисе в

1919

го-
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ду. Этот материал приводится кандидатом исторических наук

А. Б. Николаевым в его статье «А. Ф. Керенский о февральской
революции».

1280

Сам А. Б. Николаев пишет об этом материале так:

«8 публика

ции из "Ориона" больше вопросов, чем ответов». Тем не менее, сло
ва Керенского в публикации «Ори она» звучат так: «2-го бьUl отъ

езд Гучкова и Шульгина. Мы ждали Алексея.

8 наши планы не входил

проект Михаила. Эта комбинация бbUlа для нас неприемлемф>.1281
Во-первых, эта фраза Керенского лишний раз подтвержда

ет, что ему было известно о предстоящей поездке Гучкова и
Шульгина в Псков. Характерны также слова Керенского «о
проекте Михаил». Во-вторых, хорошо известно, что когда хо
тят скрыть какую-то информацию, ее усиленно отрицают и

высмеивают. В случае с Гучковым и Керенским это происхо
дило неоднократно. Поэтому фраза Керенского, если только
она действительно была произнесена, как раз подтверждает

обратное тому, что он сказал: (<проект Михаил» был заранее
продуман и запланирован заговорщиками.

Таким образом, если бы император Николай

II

вдруг решил,

под влиянием отцовского чувства, или ещё какого-либо обсто
ятельства, передать престол великому князю Михаилу Алексан
дровичу, он чрезвычайно бы облегчил заговорщикам их зада

чу

-

свержение монархии. Кроме того, император опять-таки

прекрасно понимал, в чьи руки он передал бы судьбу России.

Давайте задумаемся, мог ли император Николай

II

под вли

янием порыва, в течение нескольких часов, или, более того, за
пять минут, решиться передать престол, завещанный ему пред

ками, в слабые руки великого князя, лишённого к тому же за

конного наследника? Мог ли император спрашивать у злейше
го своего врага Гучкова, разрешат ли ему жить с наследником за
границей или в Крыму, и удивляться, что не разрешат?

Понимая, что на эти вопросы любой вдумчивый исследо
вательдаст отрицательный ответ, заговорщики придумали ещё
одну версию:

царь принял

решение

передать

престол

после

своего разговора с лейб-хирургом С. П. Фёдоровым. Сам Фё
Доров, тот самый, что выковыривал в уборной со своих погон

1280

Клио,
1281

Клио,

Николаев А. Б. А. Ф. Керенский о Февралы:кой революции //

2004, N2 3(26).
Николаев А. Б. А. Ф. Керенский о Февральской революции / /

2004, N2 3(26).
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царские вензеля, активно поддерживал эту версию. В расска

зах лейб-хирурга, переданных Дубенским и Мордвиновым,
Государь 2-го марта снова наивно спрашивал у профессора,

разрешат ли ему остаться вместе с сыном после отречения? Уз
нав, что не разрешат, император спросил, излечима ли болезнь

наследника, и узнав, что неизлечима, хотя гемофилики иногда
живут долго, решил отречься и за сына.

Наследник цесаревич был болен гемофилией с самого сво
его рождения. С ним неоднократно бывали тяжелейшие при
ступы, когда жизнь висела на волоске. Цесаревича лечили луч
шие профессоры России. Неужели за всё это время Государь
ни разу не поинтересовался, излечима или нет болезнь сына?
Кто может поверить, что подобный вопрос любящий отец за

дал впервые за

13 лет Фёдорову в

Пскове?

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ни по соображе

ниям государственным, ни по соображениям династическим, ни
по соображениям личноro характера император Николай
марта

1917

года не

Mor

отказаться от престола в пользу

11 2-ro
CBoero

брата великоro князя Михаила Александровича.
Одним из доказательств этого служит полное равнодушие, с
которым восприняли это известие представители ВКГД, Ис

полкома и, что самое главное, Ставки верховного главноко
мандования. Сразу же после того, как весть о манифесте дошла
до Родзянко, Керенского и остальных, началась усиленная
подготовка к последнему этапу

-

уничтожению русской мо

нархии. Этот этап наступил 3-го марта
на Миллионной улице дом

12,

1917 года

в Петрограде,

в квартире князя Путятина.

Следуя логике Керенского, то есть логике превентивного
отрицания того, что было на самом деле, Гучков в августе

1917

года на допросе ВЧСК сказал: «Если бы я мог сам сфабриковать

манифест и заставил сам его подписать, то, конечно, я мог бы
привезти то, что бьulO указано». 1282
На наш взгляд, смысл этих слов Гучкова следует восприни
мать так: «Я сфабриковал манифест и nривёз то, что бьulO указано».

ТАинаВЕННЫЙ МАНИфЕа

Знаменитый манифест, который вот уже скоро сто лет яв
ляется главным и, по существу, единственным «доказательст-

1282

ГА РФ. Ф.

1467,

оп.

1, д. 975,

л.

24.
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вом,} отречения от престола 2-го марта

Николая

11,

1917

года императора

впервые был обнаружен в СССР в

1929 году

в Ле

нинграде специальной комиссией по чистке аппарата Акаде

мии наук. Возглавлял комиссию ю. п. Фигатнер. Юрий Пет
рович (настоя шее имя отчество Яков Исаакович) Фигатнер
был поставлен во главе этой комиссии, в которую под видом

ее служаших входили видные сотрудники ОГПУ А. А. Мосе
вич и А. Р. Стромин, сочинявшие сценарий будушего «акаде
мического дела,}.

Все сотрудники учреждений Академии наук СССР, Прези
диум которой до

1934

года находился в Ленинграде, обязаны

были пройти проверку анкетных данных и процедуру обсуж
дения соответствия в занимаемой должности. В этой «чистке,}
Академия наук понесла сушественные кадровые потери: из-за
социального происхождения (дворяне, духовенство и т.п.) бы
ли уволены наиболее квалифицированные сотрудники, на ме
сто которых были взяты новые лица, чья не только лояль
ность, но и преданность советской власти уже не вызывала со

мнений. В результате чистки тольк(') в
наук было уволено

38

1929

году из Академии

человек.

В результате этой про верки были обнаружены «документы
исторической важности,}, которые якобы незаконно хранили у

себя сотрудники аппарата. Газета «Труд,} от б-го ноября

1929

года писала: «В Академии Наук обнаружены материалы Депар
тамента полиции, корпуса жандармов, царской охранки. Акаде
мик Ольденбург отстранён от исполнения обязанностей секре
таря Академии'}. 1283
В заключении комиссии говорил ось: «Некоторые из этих

документов имеют настолько актуальное значение, что могли
бы в руках советской власти сыграть большую роль в борьбе с
врагами Октябрьской революции, как внутри страны, так и за
границей. В числе этих документов

[... ] оригинал об отречении
1I и МuxаUЛG>}.1284
29-го октября 1929 года комиссией был составлен следую
ший документ: (JIенинград, октября 26 дня 1929 года. Мы, ниже

от nрестола Николая

nодnисавшиеся, nредседатель специальной nравительственной
комиссии и nредседатель комиссии по проверке аппарата Акаде
мии Наук СССР ю. П. Фигатнер, член Комиссии С. Ф. Ольденбург,
128ЗГАРФ.Ф.601,оп. l,д.2100-а,л.
1284 ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, Д. 2100-а, л.

10.
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А. Е. Ферсман и другие подвергли рассмотрению два документа,
представленные Ю. П. Фигатнером:
ператора Николая

1. Акт

11. 2. Акт отречения

отречения бывш. им

МихашlO Романова.

Первый документ напечатан на машинке. Внизу, с правой
стороны имеется подпись "Николай", изображённая химическим
карандашом. Внизу же, с левой стороны имеется написанная от
руки цифра

"2",

далее напечатанное на машинке слово "марта",

затем написанная от руки цифра

после чего имеется напе

"15",

чатанное на машинке слов «час». После этого следует подчист
ка, но явно nроглядывается написанная от руки цифра

"3",

за

тем следует слово "мин", а дальше напечатанное на машинке

"1917 года".

Внизу под этим имеется подпись "министр импера

торского двора генерал-адъютант Фредерикс". Изображённая
подпись Фредерикса написана по подчищенному месту (выделе
но нами - П. M.»>.1285
Экспертиза найденных «отречений» проходила под руко
водством П. Е. Щёголева, того самого, который участвовал в

создании фальшивых «дневников» Вырубовой и Распутина.
Щёголев был в близких отношениях с академиком Покров
ским и профессором Сторожевым. Строго говоря, говорить о
какой-либо экспертизе не приходится, так как были лишь све
рены с оригиналами подписи императора Николая

II

и вели

кого князя Михаила Александровича. О результатах сверки
было доложено комиссии: «Сверив подписи на упомянутых двух
документах с бесспорными подписями "Николай

11" и

"Михаил",

представленных Н. Я. Костешевой, из документов, хранящихся в
Ленинграде в Центро-архиве, пришли к заключению, что как

первый, так и второй документы имеют подлинные подписи, а

потому являются оригинальными. Подпись: П. Щёголев».1286
Подчистки в документе, марка печатной машинки, соот
ветствие её шрифта шрифту

1917

года

-

ничто не заинтересо

вало комиссию.

Так из недр сфальсифицированного большевиками «акаде
мического» дела, из заключения фальсификатора Щеголева
появился на свет документ, на основании которого до сих пор

дети учат в школе, что царь Николай

II

отрёкся от престола.

О том, что на самом деле этот манифест является фальшив

кой, заговорили совсем недавно. В
1285

ГА РФ. Ф.

1286

ГА РФ. Ф.

601,
601,

оп.

оп.

1, Д.
1, Д.

2002

2iOO-а, л.

2iOO-а, л.

году в газете «Секрет-

9-11.
11.
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ные материалы» появилась статья М. Сафонова «Гибель богов.

Ложь и правда об отречении Николая

11».1287 В этой статье

М. Сафонов хорошо показывает те вопиющие разногласия
между текстом документа и другими источниками,

которые

выявились в ходе его исследования. Этот документ совершен

но не характерен для телеграмм Николая

11.

«Слова: "Ставка.

Начальнику штаба", которые мы видим на фотокопиях, были
написаны людьми недостаточно компетентными, ибо просто
"начальнику штаба" царь никогда бы не написал. Далее безгра
мотно поставлена дата телеграммы. Действительно, теле
граммы, которые отсылал Данилов из штаба Северного фронта,

заканчивались так: "Псков. Число, месяц. Час. Минута". Потом
обязательно следовал номер телеграммы. Потом следовала под
пись. Нетрудно заметить, что на фотокопиях нет номера теле
граммы, который обязательно должен был здесь находиться, если

бы она действительно была подготовлена к отправке. Да и сама
дата выглядит несколько странно: "2-го Марта

1917 г.".

15 час. 5 мин.

Как правило, год в телеграммах не обозначался, а если

обозначался, то цифры должны бьu/U следовать после написания
месяца, например, "2марта
точного времени». 1288

1917 г.",

а отнюдь не после указания

М. Сафонов считает, что текст (<отречения» был вписан на
бланк царской телеграммы с уже имевшейся подписью царя и

министра Двора графа Фредерикса. О каком же «историчес
ком документе» может тогда идти речь? «Если "составители"
Акта отречения так свободно манипулировали его формой,
спрашивает Сафонов,

-

-

не отнеслись ли они с той же свободой

к самому тексту, который Николай

II передал

им? Другими сло

вами, не внесли ли Шульгин и Гучков в текст Николая

II nринци

nиальных изменений?»

Однако самым интересным исследованием так называемо

го «манифеста об отречении» Николая II стало исследование
А. Б. Разумова.

А. Б. Разумов пишет: «Поглядим внимательно на эту бумагу.
Несnешный ее анализ поведает пытливому человеку многое. К
примеру, всем исследователям бросается в глаза то, что подпись

1287 Сафонов
II / / CeKpeTHble

М. Гибель богов. Ложь и правда об отречении Николая
материалbl.

2002, NQ NQ 4(74), 5(75).

Сафонов М. Гибель богов. Ложь и правда об отречении Николая
II / / CeKpeTHble материалbl. 2002, NQ 4(74).
1288
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Государя сделана карандашом. Удивлённые историки пишут, что
за

23

года nравления то был единственный раз, когда Государь

поставил на официальном документе карандашную nодnисЬ».
А. Б. Разумов сравнил подписи Царя на разных экземпля
рах «манифеста)} И установил, что они идентичны и скопиро

ваны с подписи Николая
ховного командования в

II под приказом
1915 году.

о принятии им вер

На наш взгляд, исследование А. Б. Разумова убедительно и
достоверно доказало, что так называемый «манифест об отрече
нии)} Императора Николая

11 не более, чем искусная фальшивка.

Желающие могут ознакомиться с интереснейщим исследо
ванием А. Б. Разумова в сети Интернет в статье «Подпись им
ператора)}.1289

Но так как, повторимся ещё раз, нащ труд не ЯВЮlется и€--
торической (графологической) экспертизой, мы рассмотрим
этот манифест с точки зрения исторического аналИЗj1. Частич
но А. Б. Разумов тоже затрагивает эти вопросы, но NlbI попро
буем, в рамках книги, сделать это более подробно.
Первое, что мы должны выяснить, это где и Kel\J' был напи
сан текст манифеста?
Прочитав внимательно текст, можно отвечать

H/l этот вопрос.

«Ставка. НачальникуШтаба. В дни великой борьбы с внешним
врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину,
Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испы
тание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедст
венно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба
России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее

дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы
то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает послед
ние силы и уже близок час, когда доблестная армия наша совмест
но со славными нашими союзниками сможет окончательно сло

мить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ
долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и

сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и
в согласии с Государственною Думою признали МЫ за благо от
речься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ
Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НА-

1}89

Разумов А. Подпись императора. Несколько замечаний по

«отречению Николая

11». j j Сайт Академия Российской
http://www.eiI918.ru/nicolas_2/podpis_imperatora.

истории
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ШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому

Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляем ЕГО на

вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем
Брату НАШЕМУ nравить делами государственными в полном и

ненарушшtOМ единении с представителями народа в законода
тельных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установле
ны, принеся в том ненарушимую nрисягу. Во имя горячо любимой ро
дины nрuзываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего
долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенарод
ных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с представителями народа,

вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и
силы. Да поможет Господь Бог России. Г. Псков,
1917г.».1290

15 часов _

мин.

Мы видим, что текст этого манифеста является полным по

вторением манифеста об «Ответственном министерстве» и ма
нифеста об отречении в пользу наследника Алексея Николае
вича, с той разницей, что в этот текст введено имя великого

князя Михаила Александровича.
Таким образом, нам известны авторы текста манифеста: это

были генерал Алексеев, Базили и великий князь Сергей Михай
лович. День его первоначального написания 1-е марта

1917

го

да, день, когда был составлен проект манифеста об «Ответст··
венном министерстве». День его первой правки

-

ночь 2-го

марта, когда был составлен манифест об отречении. Но когда и
кем был составлен третий вариант этого манифеста, передав
ший престол великому князю Михаилу Александровичу?

По имеюшимся воспоминаниям получается, что этот текст
был исправлен самим императором в тот момент, когда в цар
ском поезде находились Гучков и Шульгин. Однако по наше
му мнению, это

-

дезинформация.

Мы могли убедиться, что один и тот же текст переносился
из документа в документ. При этом император не имел к этим
переносам и к самому тексту никого отношения. Тем не менее,

текст-образец манифеста был отправлен Рузским в Петроград
по прямому проводу Родзянко ночью 2-го марта. По нашему
мнению, на основании этого текста в Петрограде был изготовлен

фальшивый манифест, подделана подпись императора Николая

11

и графа Фредерикса. Далее было оставлено место ДЛЯ даты и

времени, которые были внесены позже.
1290

ГА РФ. Ф.

601, доп. 1, д. 2101-a, л. 5.
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Делать такую фальшивку в Ставке было неудобно: надо бы
ло искать образцы подписи Государя и Фредерикса, про водить
долгую кропотливую работу. Поэтому в Ставке сделать это бы
ло значительно труднее, чем в Петрограде. Но кто бы мог под
готовить такую фальшивку в Петрограде, в условиях беспоряд
ков и по громов? Надо заметить, что беспорядки и погромы в те
февральские дни в Петрограде были строго контролируемые.
Громили только того, кого заговорщикам надо было громить, и
арестовывали только того, кого им выгодно было арестовы

вать. Так, разгрому подверглись отделение контрразведки, по
мешение ГЖУ, полицейские участки, но оказались абсолютно
не тронутыми военные командные учреждения,

в частности

Генеральный штаб. Между тем, в окружении Гучкова ещё за
долго до революции было большое количество офицеров и да

же генералов Генштаба. Естественно, что в дни Февральского
пере ворота эти связи были задействованы Гучковым в полной

мере. По воспоминаниям многих очевидцев, Гучков был пря
мо-таки окружён офицерами генштабистами. По-видимому,

эти офицеры играли важную роль в поддержании связи Гучко
ва со Ставкой и штабом Северного фронта. Среди его ближай
ших

связей

был

генерал-лейтенант

Генерального

штаба

Д. В. Филатьев. После Февральской революции он стал по
мошником военного министра Гучкова.
В условиях Генерального штаба изготовление фальшивого ма
нифеста было делом не такой уж большой сложности. Как любой

высший военный орган, русский Генштаб имел своих шифро
вальщиков и дешифровальщиков, имел и специалистов по выяв
лению подделок почерков, а также и по подделке документов.

В связи с этим представляется весьма интересным заголовок,
с которого начинается текст манифеста: «Ставка. Начальнику
Штаба». Обычно считается, что это имеется в виду генерал Алек
сеев. Хотя обычно все телеграммы Алексееву Государем писались
так: «Ставка. Наштаверх». Однако когда Гучков вышел из импе
раторского вагона, он около

1 часа ночи

3-го марта послал в Пе

троград следующую телеграмму: «Петроград. НачШ/ьнику главно

го штаба. ЗашифровШ/ полковник МедиокритскиЙ. Просим пере

дать Председателю думы Родзянко: "Государь дШ/ согласие на отре
чение от nрестола в пользу великого князя Михаила Александровича
с обязательством для него принести nрисягу констuтуцuu,,».1291
1291

КраСНblЙ архив. Т

2 (21),

М.-Пг.,

1927.

С.

15-16.
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Снова этот таинственный «начальник штаба,)! Кто он? По
чему ему посылается телеграмма из Пскова? Причём посыла
ется через Алексеева, что лишний раз доказывает, что под на

чальником штаба имеется в виду не он, а кто-то другой. По на
шему мнению, эта телеграмма Гучкова сообщала в центр, что
начался «проект Михаил,) и что фальшивый манифест нужно

готовить к опубликованию.
Доказательством того, что никакого манифеста Гучков и
Шульгин с собой не привезли и императору никакого манифе
ста не предъявляли, служит то обстоятельство, что описания ма
нифеста самым существенным образом отличаются друг тот друга.
Как известно, имеющийся весь текст манифеста напечатан
на обыкновенном одном листе бумаги.

А вот, что пишет об этом Шульгин в книге «Дни»: «Через

некоторое время Государь вошёл снова. Он протянул Гучкову бу
магу, сказав:

-

Вот текст ...

Это бши две или три четвертушки

-

такие, какие, очевид

но уnотреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст

бш написан на пишущей машинке,). 1292
То же самое Шульгин повторил на допросе ВЧСК: «Царь
встал и ушёл в соседний вагон подписать акт. Приблизительно

около четверти двенадцатого царь вновь вошёл в вагон

-

в руках

он держал листочки небольшого формата. Он сказал:
- Вот акт отречения, nрочтите».1293
В отчёте графа Нарышкина манифест становится рукопис

ным: «Его Величество ответил, что nроект уже составлен,

удалился к себе, где собственноручно исправил заготовленный с
утра манифест об отречении в том смысле, что nрестол nереда
ётся великому князю Михаилу Александровичу.

[... ] Приказав его

переписать, Его Величество подписал манифест и, войдя в ва
гон-салон, в

11

час.

40 МИН.,

передал его Гучкову. Депутаты по

просили вставить фразу о nрисяге конституции нового импера

тора, что тут же было сделано Его 8еличеством».1294
Как мы понимаем, переписать можно только от руки.
Кстати, Нарышкин не пишет, что после правки царём мани
фест вновь переписывался. Значит, он был с правкой?
1292
1293
1294

Отречение Николая

11. С. 184.
Отречение Николая 11. С. 171.
ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2099, л.

3.
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Журналист Самойлов, с которым Рузский беседовал летом

1917

года, уверял: «В заключение ген. Рузский показал мне под

линный акт отречения Николая П. Этот плотный телеграфный
бланк, на котором на пишущей машинке изложен известный

текст отречения, подпись Николая покрыта верниром (ла
ком»). 1295

Чем отличается телеграфный бланк от простого листа бу
маги? На телеграфном бланке стоит минимум слово «теле
грамма», а максимум название телеграфа. Ничего этого на бу
маге с текстом манифеста нет.

О телеграфных бланках говорит и Мордвинов: «Первый эк
земпляр (манифеста

-

П. М.) напечатанный, как затем и вто

рой, в нашей канцелярии на машинке, на телеграфных бланках,

Государь подписал карандашом». 1296
Из всех «участников событий» только Гучков на допросе
ВЧ СК дал описание манифеста, похожее на найденный в Ака

демии наук оригинал.

« Через час,

или полтора, Государь вернул

ся и передал мне бумажку, где на машинке был написан акт от

речения, и внизу подписано "Николай "».1297
Однако и Гучков утверждает, что по настоянию Шульгина
императором были сделаны поправки в тексте манифеста, но
манифест более не перепечатывался. Опять-таки получается,
что он был с поправками?
О том, что все документы, обеспечивающие захват власти,
были заготовлены заговорщиками заранее, свидетельствует и

то, что назначение князя Львова главой правительства было
осуществлено до того, как, по утверждениям Гучкова, был
подписан соответствующий указ императора. Гучков в ВЧСК
сообщал по этому поводу, что, вернувшись из Пскова в Петро
град, он узнал, что пока отсутствовал, уже были назначены
министры нового правительства и назначен его глава

-

князь

Г. Е. Львов, еще до соответствующего указа императора. «На
значение Львова бьulO для меня неожиданным. Член ЧСК Соколов:
Так что объективное положение вещей было таково, что Вре
менный Комитет назначил князя Львова вне зависимости от ре

шения Государя? Гучков: Спросите Временный Комитет». 1298

1297

Отречение Николая
Отречение Николая
Отречение Николая

1298

ГА РФ. Ф.

1295
• 1296

1467,

оп.

11. С. 145 .
11. С. 119.
11. С. 192.
1, д. 975, л. 28-29.
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Временный комитет спрашивать было уже нельзя, так как

к августу

1917

года он прекратил своё сушествование. Но и без

Временного комитета было понятно даже для членов ЧСК,
что назначение Львова было определено заранее и никакого

решения Государя для этого не понадобилось.
Возврашаясь к манифесту, заметим, что не только не ясно,

что он из себя представлял: лист бумаги, телеграфный бланк и
несколько четвертушек, но и дальнейшая его судьба после
отьезда Гучкова и Шульгина из Пскова. История же появле
ния манифеста в Петрограде не менее таинственна, чем его
появление в Пскове.

Небезызвестный нам А. А. Бубликов рассказывает: «Гучков,
приехав в Петроград, смело nошёл объявлять акт отречения в
мастерские Северо-Западных дорог, невзирая на старательные

убеждения не делать этого. Рабочие обступили Гучкова, и когда
он, прочитав акт отречения, воскликнул: "Да здравствует им
ператор Михаил

[/",

то рабочие пришли в страшную ярость и,

закрыв помещение мастерских, проявляли недвусмысленное наме
рение акт уничтожить, а Гучкова

-

линчевать. Лишь с великим

трудом удалось одному из моих агентов, nрисутствовавших при

этом, убедить рабочих, что недостойно было бы с их стороны
убивать доверчиво пришедшего к ним человека, когда этому че

ловеку ничего не сделал даже Николай. Самый акт, потихоньку с
заднего крыльца, увезли мои nодчинённые с вокзала ко мне в ми

нистерство, и я хранил его у себя в кабинете»). 1299
Совсем иную историю рассказывает ю. В. Ломоносов.

3 мар

та Ломоносову сообщают, что Гучков выехал из Пскова, а текст
отречения передается по телеграфу человеком Ломоносова ин

спектором Некрасовым. Ломоносову поручают напечатать отре
чение в типографии Министерства путей сообщения. Однако
текст отречения почему-то передается по телеграфу не Ломоно

сову, а полковнику Шахову, начальнику тяги северо-западных
железных дорог, причем зашифрованным военным кодом. Этот
полковник бьш связующим звеном Ставки с Петроградом, что
видно по постоянному упоминанию его имени в телеграфной

переписке Ставки со штабом Северного фронта.

Ломоносов дозванивается до полковника, тот говорит, что
расшифровка займет два часа, через два часа сообщает, что ка
кая-то часть не расшифровалась и необходимо внести исправ1299

Бубликов А. А. Указ. соч. С.

28.
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ления ещё одной телеграммой (какие исправления могут быть
в документе такой важности?), потом говорит, что телеграмма
адресована не в Думу, а начальнику Генерального штаба. В это
же время полковник ведёт какие-то разговоры по телефону с
Псковом. Ломоносов приказывает отключить ему телефоны и

посылает некоего инженера Лобанова с солдатами, чтобы они
забрали все копии текста отречения. В итоге они забирают
текст отречения и доставляют его в Думу, но почему-то не Ло
моносову, который должен его печатать.

Таким образом, очевидно, что в Генеральный щтаб из
Пскова был передан по телеграфу какой-то защифрованный
текст, и после этого там началась работа по подготовке публика
ции фальшивого манифеста.
В этом нас ещё больще убеждают действия Ломоносова ут
ром 3-го марта. Ломоносов едет на Варщавский вокзал, чтобы
выяснить, что же произощло: «Ясное морозное утро, но уже в

воздухе чувствуется весна. Измайловский весь увешан флагами.
Народа масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа всё гуще и гуще.
Медленно пробирается автомобиль среди живого моря к вокзалу
со стОРОflЫ прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева Лебе
дев, медлеflflО идущий в своей щегольской шубе с поднятым во

ротflиком. Испускаю радостный крик, но он делает мне тревож
но отрицательные знаки. Приказываю автомобилю nовеРflуться.

Сделать это в толпе flелегко. Наконец, повернулся, и за мостом,
там, где бbUl убит Плеве, нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у не
го сильно озабочеflflЫЙ.

-

Где же акт, где Гучков?
Акт вот,

-

хрипло шепчет Лебедев, суя Мflе в руку какую-

тобумагу.

-

Гучков арестован рабочими.
Что?.

-

спросил я заnлетающимся языком, суя в боковой

карман тужурки акт отречения.

-

В министерстве расскажу.

Молча входим в кабинет к Бубликову; там сидит Доброволь
ский и довОЛЬflО МflОго служащих.

-

Ну что? как ?.
Ничего, но ... Александр Александрович, у меня есть к вам

сообщение совершенно доверительного характера.
7'

Выйдите, господа, на минуточку. Никого не пускать.

Остались мы вчетвером: Бубликов, Добровольский, Лебедев и я.

-

В чем дело?.
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-

Гучков арестован ... Акт отречения вот ...

Как не сенсационна бьuю весть об аресте Гучкова, глаза всех,

забывая о нем, вnились в положенный мной на стол кусочек бумаги.
"Ставка. Начальнику штаба".

-

Достукался,

-

произнес Бубликов после минуты молчания.

Итак, будем nрисягать Михаилу... Да, а с Гучковым-то

что? Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило
порядочно народу,

-

начал Лебедев,

-

и он еще на вокзале говорил

две речи ... а затем пошел на митинг в мастерские.

-

Старый авантюрисm,

-

пробормотал Бубликов.

Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член

Думы Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в каби
нете начальника станции. Было известно, что в мастерских не
спокойно. Настроение было тревожное. Затем из мастерских
передали, что Гучков арестован, что акта у него не нашли и что
идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить акт.

-

Зачем?
Товарищи переплетчики желают ниЗllожить царя, да и все

остальные, кажется

-

...

отречения им мало.

Ну, а потом?

Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихоньку

закоулками, на другую сторону, да и дал тягу.

-

А Гучков? А другие депутаты?
Не знаю.

Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, уз-

найте, что с депутатами. Комиссары заnерлись, а мы пошли к
себе. Акт отречения не давил даже, а жег мне левый бок. По те
лефону сообщили, что Гучкова выпустили и что он с Шульгиным
и Лебедевым уехали в Думу. С этим известием я вошел к комис
сарам.

[... ] С их слов,

довольно бессвязных, я понял, что в городе

положение примерно такое, как на вокзале. Большинство рабо
чих против отречения. С раннего утра, вернее с ночи, в Думе

между Комитетом и Советом идут об этом горячие споры. Со
вет усилен «солдатскими» депутатами.

-

Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут.

Где она?

-

-

спросил Добровольский.

у меня в кармане.

Это не годится. Надо спрятать.
Положить в несгораемый шкаф. Приставить караул.
Нет, положить в самое незаметное место... и не в этой

комнате

...

конечно, сохранение этой грамоты или ее несохране-
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ние положения не изменит, но все-таки

...
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во-первых, отречение

освобождает войска от nрисяги ... во-вторых, ее уничтожение
окрылит черные силы.

А не снять ли нам, Анатолий Александрович, С акта не

-

СКОЛЬКО копий?

-

Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Соста-

вим Комитет спасения «пропавшей грамоты» из трех.

-

Нет, из четырех. Лебедев ее спас.
Правильно, позовите его сюда.

Пришел Лебедев, ему обаявили положение, и мы с ним отпра
вились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали при

нимать доклады разных учреждений министерства. Лебедев

диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров
в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник
спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет,
сложенных на этажерке в секретарской.

-

Ну, теперь по копии можно начать печатание,

Нет, надо спросить Думу,

-

-

сказал я.

возразил Добровольский.

Зачем? Ведь чем скорее грамота будет напечатана, тем

скорее весь этот шум nрекратится. Да и при том набор, коррек
тура, печать

-

все это потребует времени. А, кроме того, на

борщики ждут.

Нет, надо спросить. Через несколько минут последовал

-

приказ: "не печатать, но наборщиков не распускать ,,».1300
Из всего этого длинного и фантастического рассказа вы
делим главное: по приезде из Пскова у Гучкова манифеста
не было. Все рассказы об аресте Гучкова, о возмущённых
рабочих, о манифесте «за пазухой», о прятанье его в кипе
старых газет, о снятии с него каких-то копий призваны

скрыть главное
марта

1917

-

отсутствие манифеста у Гучкова утром 3-го

года.

Кстати, сам Гучков ничего о своём аресте по возвращении

в Петроград не говорит: «С вокзала я поехал на Миллионную, не
заезжая домой, потому что на вокзале мне начальник станции
сказал: "Родзянко поручил передать, чтобы вы не оглашали Ма

нифеста об отречении и сразу ехали на квартиру великого кня
зя,,».1301

,1300
1301

рии»,

Отречение Николая 11. С. 213-215.
Александр Иванович Гучков рассказывает

1991, NQ 10.
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Это важнейшее признание Гучкова! Оно свидетельствует,

что «проект Михаил» начался сразу же после возвращения Гуч
кова из Пскова. Естественно, что он был предусмотрен заранее.
«Манифест» об отречении пропал также таинственно, как

и появился. Его «следы» теряются в мутной воде февральской
смуты и появляются вновь в Академии Наук.
В ГА РФ имеется один любопытный документ. Эта расписка
некоего и.о. обер-прокурора I-гo департамента Сената «в при
ёме им актов об отречении». Написана она небрежной рукой,
плохим почерком на клочке бумаги. Вот её текст: «Акты отре

чения Николая

If от 2 марта

мною и.О. обер-прокурора

и МихаШIG от 3 марта 1917 года
Сената фёдором Ива

1 департамента

новичем [фамилия неразборчива

31

-

П. М.] принял на хранение.

[месяц неразборчиво, похоже на слово «ноябрь», чего одна

ко не может быть, так как в ноябре

30 дней -

П. М.]

1917 года.

г. Петроград».
Возникают вопросы:
зван в расписке «актом»?

1) почему высочайщий манифест на

2)

Почему оба «акта» важнейщих ре

шений были переданы ,непонятно кому, непонятно, когда, не

понятно кем? IЗОI.

В своих воспоминаниях, вышедщих в США, Ю. В. Ломо
носов опубликовал факсимиле манифеста императора Нико
лая

II,

который Ломоносов выдавал за подлинник. По подпи

си императора внизу текста невооружённым глазом видно, что
это фальшивка.

Кстати, до сих пор неизвестно, сколько же всего существу
ет экземпляров «подлинника» манифеста? Предоставим слово

А. Б. Разумову: «Сколько нам твердили, что "отречение" подпи
сано в ДВУХ эюемnлярах! Сколько лжецов-очевидцев написало
свои мемуары, объясняя, почему взялось именно такое количест
во "отречений"!

Третий подлинный эюемnляр «отречения», по времени опуб
ликованный ранее первых двух.

Факсимиле этого "отречения" напечатано в

1919 году в Нью

Йорке г-ном Ломоuосовым, nомощuиком Бубликова, в книге вос
поминаний "Мемуары о русской революции", на 54-ой странице.

Убедиться в том, что это имеино третий эюемnляр, а не ко
пия с первых двух, легко, сравнив "подписи Государя". Видио да
же иа глаз

1301.

-

они разuые.

ГА РФ. Ф.

601. оп. 1. д. 2100. л. 1.
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Итак, появился третий, совершенно никому неизвестный

подлинник. Объяснить его появление в рамках официалыюй вер
сии отречения абсолютно невозможно. И с этим ничего уже по

делать нельзя». 1302
О том, что в революuионном штабе Петрограда заранее зна
ли, что манифест в пользу Михаила Александровича будет ис
пользован для уничтожения монархии, видно из телеграммы

генерала Алексеева главнокомандующим фронтами от 3-го

марта

1917

года. В этой телеграмме Алексеев сообшает, что в

разговоре по прямому проводу С Родзянко, ему, Алексееву, бы

ло сообщено следующее: «В шесть часов вечера 3-го марта

nредседатель Государственной Думы, вызвав меня к аппарату,
сообщил, что события в Петрограде далеко не улеглись, nоложе,
ние тревожно, не ясно, почему настоятельно просил не пускать в

обращение манифеста, подписанного 2-го марта. Причина тако
го настояния более ясно и определенно изложена nредседателем
думы в разговоре по разговору по аппарату с главкосевом; копия
этого разговора только что сообщена мне. С регентством велико

го князя и воцарением Наследника Цесаревича, говорит Родзянко,
может быть, и nримирились бы, но кандидатура великого князя
как императора никому не nриемлема, и вероятна гражданская

война. На запрос, почему депутаты, nрисланные в Псков для ре
шения именно этого вопроса, не бьu/U достаточно инструктиро
ваны, Родзянко ответил главкосеву, что неожиданно в Петро
граде вспыхнул новый солдатский бунт, к солдатам nрисоедини
лись рабочие, анархия дошла до своего апогея. После долгих nере
говоров с депутатами от рабочих удалось к ночи 2-го марта
прийти к некоторому соглашению: через некоторое время, не ра

нее полугода, собрать Учредительное собрание для определения
формы правления; до того времени ,власть сосредотачивается в
руках Временного Комитета Государственной Думы, ответст

венного министерства, уже сформированного».1303
То есть мы хорошо видим тактику заговоршиков: сначала
«манифест» об «Ответственном министерстве», потом «мани
фест» об отречении в пользу наследника, потом «манифест» В

пользу великого князя Михаила Александровича, потом Учре-

1302

Разумов А. Подпись императора, Несколько замечаний по

«отречению Николая

Il». j j Сайт Академия Российской
http://www.eiI918.ru/nicolas_2/podpis_imperatora.
1303 Красный архив. Т. 2 (21), - М.-Пг., 1927. С. 23.
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дительное собрание. При этом понятно, что все эти манифес
ты шли не от императора, а от Ставки и штаба Северного
фронта. Это им каждый раз Родзянко рассказывал очередную

ложь, последней из которых стало известие о «новом бунте» в
Петрограде и полной «анархии».

Не вызывает никаких сомнений, что, отправляясь в Псков,
Гучков заранее знал о той версии, по которой манифест в
пользу Михаила Александровича вновь окажется «недостаточ
ным».

То, что манифест был подложным, одной из первых поня

ла императриuа Александра Феодоровна. Она писала Госуда
рю в письме: «Я знаю, что ты не мог подписать противного то

му, в чём ты клялся на своей коронации». 1304
Особо следует сказать о подписи графа В. Б. Фредерикса,
«скрепившего» манифест. Сегодня можно считать установлен
ным фактом, что подпись графа Фредерикса подделывалась
на некоторых документах, напрямую не относящихся в «мани

фесту». Так, на допросе ВЧСК на вопрос следователя о под
линности его подписи под запиской военному министру Су

хомлинову, граф ответил следующее: «Фредерикс:

.. Я вам могу

сказать, что по сходству оно похоже на мой почерк. Но чтобы я
такую вещь наnисШl, я могу nоклясться, что я бы не сделШl. Я бы
nо/СЛЯЛся, что я этого не nисШl, но я не могу nоклясться.

Следователь: Это только похоже на ваш почерк или это ваш
почерк?

Фредерикс: Я говорю: похоже, что не я писал. Я готов nоклясться, что не nисШl.

Следователь: Вы готовы nоклясться, что не писали?
Фредерикс: А сходство есть безусловное». 1305
Таким образом, граф Фредерикс фактически подтвердил под
делку его подписи.

В ГА РФ хранится ещё один любопытный документ. Это
так называемая «памятная записка» графа Фредерикса импе

ратору Николаю П. В это записке, составленной с полном на
рушением всех правил обращения к uарю, «Фредерикс» пере

даёт слова графини Воронuовой-Дашковой о требовании кре
стьян к uарю наказать Сухомлинова, грозя в противном случае

1304

Т.

5.

С.

1305

Переписка Николая и Александры Романовых. 1916-1917 п.

230.
ГА РФ. Ф.

1467,

оп.

1, д. 952.
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Совершенно

очевидно, что эта записка является такой же подделкой, как и
другая «записка» Сухомлинову, речь о которой шла на допро

се в БЧСК. Но что особенно любопытно, так это то, что под

пись «Фредерикса» под «запиской» практически совпадает с
подписью под «манифестом» И отличается от других подписей

графа Фредерикса. А составлена «записка»

26- го февраля 1916

года, то есть ровно за год до описываемых событий.

А. Б. Разумов пишет по этому поводу: «Заканчивая разбор

внешнего вида "отречений ", необходимо остановиться на по
следней подписи в этих документах - заверяющей (контрассиг
нирующей) подписи Фредерикса. Надпись гласит: "Министр ИМ
nераторскогоДвора генерал-адьютант граф Фредерикс"».
Меня удивила похожесть контрассигнирующих надписей гра

фа Фредерикса на всех трёх "отречениях", и я сделал наложение
трёх надписей друг на друга. Причём накладывал не слово на сло

во, а наложил всю надпись целиком, все семь слов сразу, в две
строки, с пробелами, промежутками и росчерками. Три авто

графа на трех разных документах совпали до буквы. Нет разни
цы даже не между буквами, а между расположением всех семи
слов во всех трёх документах. Без копирования на стекле до
биться такого эффекта нельзя». 1306
Таким образом, вывод, который мы можем сделать, сво
дится к следующему: «манифест»

В пользу великого князя

~ихаила Александровича явился искусно изготовленной
фальшивкой. Целью этой фальшивки, была видимость ле
гальной передачи престола великому князю, который к этому

времени находился в руках заговорщиков. Заговорщики зара
нее знали, что ~ихаил Александрович откажется от вступле
ния на престол либо в силу осознания им отсутствия закон
ных прав, либо под нажимом заговорщиков.

Что же произошло на самом деле 2-го марта

1917

года в

Пскове, в вагоне-салоне императорского поезда? Не вызывает
сомнений, что на любые разговоры об отречении император

Николай

II

отвечал отказом. Скорее всего, пытаясь хоть как

нибудь вырваться из псковской ловушки, Государь сказал Гуч-

'305.

ГА РФ. Ф.

'.306

Разумов А. Подпись императора. Несколько замечаний по

601,

оп.

1, д. 653.

«отречению Николая 11». / / Сайт Академия Российской
http://www.eiI918.ru/nicolas_2/podpis_imperatora.

истории

НИКОЛАЙ 11. ОТРЕЧЕНИЕ КОТОРОГО НЕ БЫЛО

604

кову, что он хотел бы побывать в Ставке и посоветоваться с ге

нералом Алексеевым. Может быть, у императора была ещё
слабая надежда, что Алексеев и Рузский не связаны друг с дру
гом, может быть, он не мог до конца поверить в такое низмен

ное и безумное предательство со стороны Алексеева.
Для Гучкова отправление императора в подконтрольную

Ставку никакой опасности не представляло. Недаром Бубли
ков вспоминает, что на его недоумённый вопрос, почему Ни
колай 11 находится в Ставке, Гучков спокойно ответил: «Он со
вершенно безвреден». 1307
Когда Государь вечером 3-го марта прибыл в Могилёв, он
был встречен со всеми подобающими почестями. Генерал Ду
бенский вспоминал: «В комнатах генерал-квартирмейстерской

части всё было по-прежнему. Дежурили полевые жандармы, си
дели офицеры за столами, стучал телеграфный аппарат. На ма
ленькой площади у дворца из старинной ратуши, в круглом сади

ке стояли посты дворцовой полиции, а у подъезда Государя в дуб
лёных тулупах находились по-прежнему часовые георгиевского

батальона. Могилёв тих, малолюден и спокоен, как всегда. В
царских комнатах долго, долго светился свет. Точно ничего не
случилось, точно то, что я видел, что все мы пережили, был
сон». 1308

Но, несмотря на эту кажущуюся почтительность, импера
тор и в Могилёве продолжал оставаться несвободным. Когда
5-го марта ему, наконец, разрешили позвонить в Александров

ский дворец, он в разговоре с императрицей сказал: «Я думал,

что смогу приехать к вам, но меня не пускают». 1309
Скорее всего, о «своём отречению>, так же как и об «отре
чении» своего брата, император Николай

II

узнал 4-го марта,

когда они были официально объявлены в газетах. С этого мо
мента он понял, что всякое сопротивление с его стороны бес
полезно: кругом измена, трусость и обман.

8-го марта император Николай

11

был арестован в своей

Ставке в Могилёве прибывшими туда представителями Думы
во главе с Бубликовым. То, что планировалось ещё 1-го марта

сделать в Бологом, было осуществлено в Могилёве. Тогда же

8-го марта Государь попытался в последний раз обратиться к

1308

Бубликов А. А. Указ. соч. С.
Отречение Николая lI.с. 75.

1309

Ден Лили. Указ. соч. с.

1307

119.

47.
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своим войскам. Это обращение получило название «Послед
ний приказ» императора Николая

11.

Вот текст, который хоро

шо известен: «В последний раз обращаюсь к Вам, горячо любимые
мною войска. После отречения моего за себя и за сына моего от

nрестола Российского власть передана Временному nравитель
ству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет
ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия. Да помо
жет Бог и Вам, доблестные войска, отстоять Россию от злого
врага. В продолжении двух с половиной лет Вы несли ежечасно
тяжёлую боевую службу, много пролито крови, много сделано
усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими до
блестными союзниками одним общим стремлением к победе, сло
мит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна
быть доведена до полной победы.
Кто думает о мире, кто желает его

-

тот изменник Отече

ства, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыс

лит. Исполняйте же Ваш долг, защищайте доблестную нашу Ве
ликую Родину, nовинуйтесь Временному nравительству, слушай

те Ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка
службы только на руку врагу.

Твёрдо верю, что не угасла в Ваших сердцах беспредельная лю

бовь к нашей Великой Родине. Да благословит Вас Господь Бог и
да ведёт Вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Ге
оргий.

8-го марта 1917 г. Ставка. НИКОЛАЙ».
Этот текст кочует из одного исследования в другое, и мало
кто догадывается, что он бьш подделан в Ставке верховного
главнокомандования.

Между тем имеется документ с подлинным обращением
императора Николая [I к войскам. Он написан рукой Государя
и направлен с сопроводительным письмом для подшивания к

делу. Приведём полностью этот документ: (,Текст обращения

Николая

fI

к войскам после отречения от nрестола. Генерал

квартирмейстеру при Верховном Главнокомандующем

1917 года . .N2 2129. Дежурному генералу при
мандующем.

10 марта

Верховном Главноко

По nриказанию Начальника Штаба Верховного

Главнокомандующего nреnровождаю при сем собственноручную
записку отрекшегося от Престола Императора Николая

fI

Александровича, каковую записку Начальник Штаба приказал

nод"шить к делу Штаба Верховного Главнокомандующего для

хранения, как исторический документ. Приложение: записка.
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Генерал-лейтенант Лукомский. Генерального штаба подполков
ник: Барановский.

В последний раз обращаюсь к вам горячо любимые войска. В про
должении двух с половиной лет несли вы ежечасно mяжёлую боевую
службу. [далее идёт линия и текст начинается заново - П. М. ]
К вам горячо любимые мною войска обращаюсь с настоятель
HblМ nризывом отстоять нашу родную землю от злого противни

ка. Россия связана со своими доблестными союзниками одним об
щим стремлением к победе. Нынешняя небывалая война должна
быть доведена до полного поражения врагов. Кто думает теперь

о мире и желает его, тот изменник своего Отечества

-

преда

тель его. Знаю, что каждый честный воин так понимает и так
мыслит. Исполняйте ваш долг как до сих пор. Защищайте нашу

великую Россию изо всех сил. Слушайте ваших начальников. Вся
кое ослабление порядка службы (дисциплины) только на руку

врагу. Твёрдо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная
любовь к Родине. Да благословит вас Господь Бог на дальнейшие
подвиги и да ведёт вас от победы к победе Святой Великомуче

ник и Победоносец ГеоргиЙ».)31О
Как видим, разница между двумя текстами огромная. В под
линном тексте нет ни слова ни про отречение «за себя и за сы
на», ни про подчинение Временному правительству.
Обращение императора Николая

II

было искусно подправ

лено и отпечатано на машинке. Генерал Н. М. Тихменёв, уже
находясь в эмиграции, в

1939

году свидетельствовал на собра

нии Союза ревнителей памяти императора Николая

11:

«8-го

марта, вернувшись в свой кабинет, я нашёл на столе вот этот са

мый листок, который я держу в руках. Это

-

приказ Начальника

Штаба от 8-го марта, напечатанный в штабной типографии.
"Приказ Начальника Штаба Верховного Главнокомандующего
го марта

1917 года М 371.

8-

Отрекшийся от Престола Император

Николай П, перед своим отьездом из района действующих армий,
обратШlСЯ к войскам с следующим nрощальным словом: [далее идёт
подделанный текст обращения - П. М.]. 8 марта 1917 г. Став
ка. Подписал: Начальник Штаба, генерал Алексеев",>.)3))

)310
1311

ГА РФ. Ф. 601, оп. 1, д. 2415, л. 1-2.
Дань светлой памяти Императора Великого Мученика. Соору

жение Креста-Памятника и ознаменование 20-летия Екатеринбург
ской драмы. Издание Союза Ревнителей памяти Императора Нико
лая

11. -

Париж,

1939.

С.

90.
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Становится ясно, что подделанный текст был не приказом
императора Николая

ll, а приказом

генерала Алексеева, в чьей

полной измене Государь смог окончательно убедиться во вре
мя своего пребывания в Могилёве. Именно Алексеев объявил

императору о том, что Временное правительство лишило Госу
даря свободы. «Алексеев,

-

пишет генерал С. д. Позднышев,

-

чувствовал неловкость и смущение перед Государем. Его совесть

тревожило упорное молчание Царя. Во время доклада о последних
событиях в Петрограде он не выдержал

u сказал

ему: "Ваше Ве

личество, я действовал в эти дни, руководствуясь моей любовью

к Родине и желанием уберечь и оградить армию от развала. Рос
сия тяжело больна; для её спасения надо было идти на жерт
вы ... " Государь пристально посмотрел на него и ничего не отве
тил».1312

Таким образом, совершенно очевидно, что ни с юридичес
кой, ни с моральной, ни с религиозной точки зрения никако

го отречения от престола со стороны царя не было. События в

феврале-марте

1917 roда были не чем иным, как свержением Им
11 с прародительскоro престола; незаконное,

ператора Николая

совершенное престynным путем, против воли и желания Само
держца, лишение

ero

власти. «Мир не слыхал ничего подобного

этому правонарушению. Ничего иного после этого, кроме больше

визма, не могло и не должно было быть».
Но нам могут возразить, что известна телеграмма Государя
великому князю Михаилу Александровичу, в которой он обра
щается к нему как к императору. На это мы ответим, что в слу
чае с этой телеграммой мы имеем дело с очередным призра

ком. Она приводится, как и «последний приказ», много раз в
разных источниках, причём часто в разных вариантах. Но ни
каких ссылок на архивный источник никогда не приводится.

Более-менее подробно об этой телеграмме написал полковник
Б. В. Никитин: «Много лет спустя (после событий 2-го марта

1917 года -

П. М.) появились сведения, что Государь послал Ве

ликому Князю со станции Сиротино следующую телеграмму:
«М

З-го

218. Подана З-го марта - 14 ч. 56 м. Передана Петроград
15 ч. 10м. Его Императорскому Величеству. Петроград. Со

бытия последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на
этот крайний шаг. Прости меня, если им огорчил тебя, и что не

YCne(l предупредить. Возвращаюсь в Ставку, откуда через не1312

Позднышев С. Расnни Его.

-

Париж,

1952. С. 349.
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сколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бо
га помочь тебе и нашей Родине. Твой Ники».1313
Приводя в своей книге сведения об этой телеграмме, Ни

китин пишет: «См. фотографию телеграммы М 3 журнала
"Иллюстрированная Россия", стр. 5. Текст написан рукою Го
сударя». 1314
Так как при этом Никитин не указывает года этого журнала,

то найти этот номер пока не удалось. Однако почти наверняка
речь идёт о такой же телеграмме-призраке, как и в случае с те
леграммой «об отречении». Как и в случае с той телеграммой,

тексты телеграммы «императору Михаилу» в различных источ

никах разнятся. Как ни странно, но первым, ещё до Никитина,
текст телеграммы привёл опять-таки генерал Деникин. Правда,
он отличается от текста Никитина. Вот он:

«3 марта 1917 г. Пе

троград. Его Императорскому Величеству МихаШlУ Второму. Со
бытия последних дней вынудШlи меня решиться бесповоротно на
этот крайний шаг. Прости меня, если огорчШl тебя и что не успел

предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Го

рячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники».1315
Итак, если у Никитина мы можем только догадываться, что
речь идёт о великом князя Михаиле Александровиче, то у Де

никина адресат не вызывает сомнений, причём он именуется
как «император Михаил

11».

В варианте Деникина ничего не

говорится о поездке в Ставку и о предполагаемом скором воз
вращении в иарское Село.
Здесь в пору снова задуматься, а было ли возможным от
правление Государем подобной телеграммы? Не будем забы

вать

-

3-го марта император Николай

II

по-прежнему лишён

свободы. Его корреспонденция и любые контакты находятся
под строжайшим контролем со стороны заговорщиков. Импе
ратор вплоть до 4-го марта не отправил ни одного известия
свой семье. Можно было бы предположить, что эта телеграм
ма была отправлена заговорщиками. Однако как категоричес
ки заявила полковнику Никитину жена великого князя Миха
ила Александровича графиня Н. С. Брасова, её супруг никогда
не получал этой телеграммы. Таким образом, по всей видимос
ти, речь идёт об очередной подделке.

1313
1314
1315

Никитин Б. В. Указ. соч. С.

232-233.

Никитин Б. В. Указ. соч. С. 232.
Деникин А. И. Очерки Русской смуты.

- Париж, 1922. С. 255.
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года царский поезд в последний раз

доставил Государя в Царское Село. Император в поезде про
стился с членами свиты. После остановки состава многие чле
ны свиты поспешно покинули его, стремясь как можно быст
рее оставить свергнутого Монарха, пребывание возле которо
го становилось небезопасным для их благополучия. Государь,

в черкеске б-го Кубанского казачьего пластунского батальона
с орденом св. Георгия на груди, молча вышел из вагона и по
спешно сел в автомобиль в сопровождении князя В. А. Долго
рукова. Через некоторое время автомобиль с Государем и со
провождавший его

конвой остановились перед воротами

Александровского дворца. Ворота были заперты. Часовые не
про пускали царский автомобиль. Через несколько минут к во
ротам вышел какой-то прапоршик и громким голосом произ
нес: «Открыть ворота бывшему царю!» Часовые раскрыли во

рота, автомобиль въехал, и ворота захлопнулись. Царствова
ние императора Николая

11

закончилось. Начался Крестный

Путь Царской Семьи.

•

Почему Аневники царя противоречат

реаЛЬНblМ собblТИЯМ?
Одним из главных аргументов тех, кто отрицает подделку
манифеста об отречении, является то обстоятельство, что в
своих дневниках Государь подтверждал и своё отречение, и от

речение своего брата. В нашем труде мы несколько раз затра
гивали вопрос фальсификации документов царской семьи,

осушествленной большевиками. Опираясь на исследователь
ский опыт, смею утверждать, что в дневниках Государя, храня
шихся в ГА РФ, имеется много потертостей и исправлений. Об
этих потертостях и исправлениях можно будет судить лишь
после официальной графологической экспертизы.

Подробный анализ этого вопроса предполагает отдельную
и очень кропотливую работу.
Кроме того, наша убежденность в прямой фальсификации
дневников окажется бесплодной, если не будет проведена неза

висимая экспертиза их подлинников. До этих пор мы можем го
ворить лишь о косвенных доказательствах этой фальсифика

ции .. Самым веским косвенным доказательством подделки,
полной или частичной, дневников императора Николая П слу
жат слова самого императора, сказанные им А. А. Вырубовой
20 -

н ltКалай

11
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после того, как он был доставлен из Могилёва в Александров

ский дворец. Говоря о пережитых им днях в Пскове, Николай

11

сказал ей: «Видите ли, это все меня очень взволновало, так что

все последующие дни я не мог даже вести своего дневника»).1316
Понятно, что если император Николай

11 все эти дни не

вёл

своего дневника, то кто же тогда его вёл?
Ещё одним косвенным доказательством может быть фаль
сификация дневников императрицы Александры Феодоров
ны. Лилия Ден вспоминает: б-го марта

1917

года «я совершила

акт наихудшей формы вандализма, убедив Её Величество унич
тожить свои дневники и корреспонденцию.

[... ]

На столе стоял

большой дубовый сундук. В нём хранились все письма, написанные

Государем императрице во время их помолвки и супружеской
жизни. Я не смела смотреть, как она разглядывает письма, ко

торые так много значили для неё.

[... ]

Государыня поднялась с

кресла и, плача, одно за другим бросала письма в огонь.

[. ..] После

того, как Государыня предала огню письма, она протянула мне

свои дневники, чтобы я сожгла UX~ Некоторые из дневников пред
ставляли собой нарядные томики, nереплетённые в белый атлас,
другие были в кожаных nереплётах.
лось до среды и четвергф).1317

[... ]

"Аутодафе" продолжа

Однако, кроме этих косвенных доказательств, существует и
множество других. Конечно, доверять им полностью нельзя.

Любые воспоминания страдают предвзятостью, а воспомина

ния Лили Ден, Анны Вырубовой

-

тем более. Кроме того, чи

тая воспоминания обеих подруг императрицы, невольно по

рой ловишь себя на мысли, что некоторые выражения и худо
жественные приёмы удивительно напоминают друг друга. Но
это тема другого исследования.

Мы же ограничимся выдержкой из результатов исследова
ния данного вопроса, проведенного А. Б. Разумовым. По на
шему мнению, эта цитата является одним из самых убедитель
ных

косвенных доказательств,

так как высказанная

в ней

мысль основана не на отдельных мемуарах, а на сравнитель

ном анализе источников.

Итак, А. Б. Разумов пишет: <<Для ясного понимания механики
переворота необходимо досконально изучить nеремещения всех
')'6

2000.

Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни. - М.: Благо,

С.

163.

'З'7 Ден Лили. Указ. соч. С. 120.
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участников февральских событий, их точное местонахождение в

точное время. дислокация действующих лиц должна быть распи
сана по минутам. Тогда сами собой отпадут многие вопросы, но
проявятся вопросы новые, доселе неизвестные, вскроются очень
интересные факты. Такой инструмент пока не создан. Насколь

ко мне известно, никто подобной дислокации в едином докумен
те не сводил. Весьма странно и nримечательно, так как первые

же попытки действий в рамках такой методики дают любо
пытные результаты. Попробуем уточнить nеремещенuя Госуда
ря Императора в день после отречения. Ещё более сузив задачу,
узнаем точно, до минут, время прибытия Царских поездов в Мо
гилев.

Вот что пишутмемуаристы.

«К вечеру

3 марта Государь вернулся из Пскова в Могилев».
II в Моги-

(Ген. Н. М. TuxмeHёв. Последний приезд Николая
лев.)

«К

вечеру мы

прибыли,

наконец,

в

Могилев».

(Полк.

А. А. Мордвинов. Последние дни императора.)
Ошеломляющая, nодчёркнуто военная точность. Допускаю,
однако, что у такой неоnределённости генерала и полковника
есть вполне оnределённые причины. Но это другая тема.

Смотрим дальше. ''Дневник'' Государя: "В

8.20

(вечера

-

Р.)

прибыл в Могилёв".
Вот мы и выяснили, наконец, точное время. Вопрос закрыт.
Ровно в

20 часов 20 минут 3 марта Государь nрибьUl в Могилев.

Узнаем, что в это же время делал полковник Пронин .. "Было

20

час.

20 мин.,

когда я на автомобиле подъехал к вокзалу Цар

ской ветки. Стоял холодный мартовский вечер с ветром и мел
ким снегом, и потому, прибыв на вокзал, я зашел в павильон nо

греться. Там уже бьUl генерал Алексеев, который сидел за столом
и разговаривал с генералом Лукомским, и человек

30 офицеров.

Царский поезд запаздывал. Спустя некоторое время, дежурный
по станции офицер подошел к ген. Алексееву и доложил, что по
езд подходит. Все BbIUUlU на nеррон и выстроились по старшин

ству чинов. Вот вдали nоказалuсь огни паровоза; поезд подходил;
мимо меня тихо nотянулись царские с вензелями темно-синие ва

гоны ".
(В. М. Пронин. Последние дни Царской Ставки.

(24 февраля -

8 мррта 1917 г.).)
"Зашел в павильон nогреться", "Царский поезд запаздывал",
"Спустя некоторое время",

"доложил, что поезд подходит",
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"Вот вдали nоказались огни паровоза". Судя по комментариям
Пронина, речь идёiп не о пятиминутной задержке поезда, а о вре

мени опоздания, близком к получасу. То есть, согласно Пронину,
царский поезд nрибьUl в Могилёв около 21 часа 3-го марта. Имен
но такое время прибытия прямо называет и царский историо

граф Дубенский: "Около

9 часов государь

nрибьUl в Могилев. По

езд тихо подошел к "военной" длинной, пустынной, открытой
платформе". (Ген. Д. Н. ДубенскиЙ. Как произошел переворот в
России.)

Итак, "царский" дневник считает, что в

20 часов 20 минут

Государь бьUl в Могилеве. Два очевидца говорят, что Николая

IJ

в это время в Могилеве не бьUlО. Возникает дилемма. Учитывая
свидетельство Анны Вырубовой о том, что Государь, с Его слов,
"не мог даже вести Своего дневника", а Пронин и Дубенский свои

записи делали точно, приходится сделать вывод: лицо, сделавшее
дневниковую запись от 3-го марта, об опоздании поезда не знало,
и в царском поезде в момент его прибытия в Могилёв отсутст
вовало.

Но, может быть, это лицо знало'nравильное время отбытия

Государя из Пскова? Проверим. Та же дневниковая запись от

3-

го марта "В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством nереJlситого".

,

("Дневник" Николая

11.

Запись от 3-го марта.)

Сравним с другими мемуарными записями: "Наступило утро
3-го марта. Наш поезд, вышедший в три часа ночи из Пскова,
уже двигался по направлению к Могилеву, в ставку".
(Полк. А. А. Мордвинов. Последние дни императора.)
"Около 3 часов ночи на 3-ье марта депутаты выехали обрат

но в Петроград; часом же ранее оба литерных поезда, последова
тельно один за другим, медленно и бесшумно отошли от ст.
Псков в направлении на Двинск, увозя отрекшегося Императора
и его Свиту в Ставку... "

(Генерал Ю. Н. Данилов. Мои воспоминания об Императоре
Николае

IJ и

Вел. Князе Михаиле Александровиче.)

Время выезда царских поездов, указанное в "дневнике" Госуда
ря, из очевидцев не подтверждает никто. В общем, я понимаю
расчёт людей, подделавших дневниковые записи. Царские дневни
ки в самодержавной России публиковать бьUlО как-то не принято.
Дневники - это личные бумаги, доступ к которым может иметь
разве что жена. И в то же время царский дневник - это документ
огромной государственной и исторической важности. Его не видел
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никто вообще, кроме двух nленённых, а затем убитых людей. И их
тюремщиков и палачей, разумеется. И этот документ попадает

к ним в руки, не в виде сувенира, нет, здесь более уместно другое
слово

-

боевого трофея, который до того в глаза никто из поддан

ных не видел. На том и строшся весь расчёт.

Но почему же мемуаристы не сверши свои записи с "дневни
ками" Государя? Им не сказали так поступить. Разные степени
осведомлённости.

Но почему же фальсификаторы царских "дневников" не све
рши свои записи с мемуарами? Не могли. Мемуары тогда

-

ещё

не были написаны.
"Дневник" Государя февраля-марта был окончательно подде

лан не позднее

8 августа 1918 года, через три недели после царе
9 августа сразу в двух газетах - «Правде» и
«Известиях ВЦИК» - началась публикация отрывков из дневни
ков Николая 11.

убийства, так как

Однако и тогда, на скорую руку, ещё шли доводки сырого тек
ста. Так, например, в «Правде» запись от
дшась под заголовком «Стыд и позор

-

1 марта 1917 г.

nриво

нельзя проехать в Цар

ское Село», а в тексте говоршось: «Стыд и позор. Доехать до
Царского не удалось». Видимо, Покровскому настолько нрави
лись оба варианта, что он не бьUl уверен, на каком из них оста
новиться».'318
Имена Покровского и его ставленников, Шёголева, Сторо
жева* и других, встречаются постоянно в деле фальсификации
бумаг царской семьи. Примечательно, что Покровский
ля

1918 года писал в

ском полпредстве:
лось вчера

-

27 ию

Берн своей жене, работавшей там, в совет

« "Интересная работа ", о которой упомина

разбор бумаг расстрелянного Николая. Самое траги

ческое, м.б., то, что об этом расстреле никто даже и не гово
рит; почти буквально "как собаку убши". Жестока богиня Не
мезида! То, что я успел прочесть, дневники за время революции,
интересно выше всякой меры и жестоко обличают не Николая

13 18

http://rasumov-ab.livejournal.com

* Интересно,

что в цитируемой уже нами книге Е. и. Мартынова

приводится текст манифеста в пользу Михаила Александровича, из
«архивных документов, напечатанных nроф. В. Н Сторожевым». Со
гласно Сторожеву, этот документ начинается заголовком «Мани

фест», далее идёт общеизвестный текст манифеста. Что это
вёртый вариант <<подлинника»? (Мартынов Е. и. Указ. соч. С.

-

чет

173.)
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(этот человек умел молчать!), а Керенского. Если бы нужно бы
ло моральное оправдание Октябрьской революции, достаточно
бьulO бы это напечатать, что, впрочем, и будет сделано не сего
дня-завтРG».1319
О чём таком «умел молчать» Государь и что он отразил в

своих дневниках такого, что, по мнению Покровского, могло
бы жестоко обличить Керенского и оправдать Октябрьскую
революцию? Из текста имеющихся дневников это не понятно.
И объяснение может быть только одно: в ПОDJIИННЫХ дневни
ках Государя было написано нечто такое, что разоблачало фе
вральских заговорщиков и доказывало их полную нелегитим

ность. Это могли быть сведения о том, что никакого манифеста
об отречении Государь не подписывал.
Это в свою очередь делало нелегитимным не только режим
Керенского, но и режим большевиков, так как главный довод,
которым как те, так и другие оправдывали свое существова

ние, было утверждение, что царь «сам отрёкся». Кстати, этот
довод

и

сегодня

является

главным

камнем

претыкания DJIЯ

людей, изучаюших жизн·ь императора Николая

11.

ПОЧЕМУ ГОСУдАРЬ МОЛЧМ?

Ещё одним аргументом критиков является молчание импе
ратора Николая

11

никому по поводу CBoero так называемого

«отречения» от престола. Внешне этот аргумент кажется серь

ёзным доводом.
Однако зададим себе вопрос: кому царь мог рассказать об
этом? И как он мог это сделать?
Не будем забывать, что, начиная с 28-го февраля
и заканчивая 17-м июля

Николай

11 бьш

1918

1917

года

года (по григ. стилю) император

не просто лишён свободы, но находился в пол

ной информационной блокаде. Вместе с ним, начиная с марта

1917 года и заканчивая

Ипатьевским домом, в такой же блока

де находилась его семья и приближённые. Кто сказал, что Го
сударь «никогда И ни С кем» не говорил о событиях в Пскове?

Просто все, с кем он Mor на эту тему говорить, были убиты.
Надо понимать, что император всероссийский не мог гово
рить о делах государственной важности с любыми окружавши

ми его людьми, как бы хорошо он к ним ни относился. Общать1319

РГЛСПИ. Ф.

147, оп. 1, д. 49, л. 32-а.
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ся на такие темы император мог только с равными себе. Таким

человеком в свите Государя в дни его царскосельского и тоболь

ского заточения был князь В. А. Долгоруков, убитый большеви
ками в Екатеринбурге. Кто знает, о чём разговаривал с ним Го

сударь? О чём он разговаривал с графом И. Л. Татищевым, ещё
одним верным представителем русской знати, пошедшим за

своим царём в заточение и на мученическую смерть?
Кроме императрицы, Николай

11

мог делиться информа

цией о подложности манифеста только с ними.
То, что император не говорил с окружающими его в заточе
нии людьми, или даже не отрицал факта отречения, вовсе не
означает, что он подписывал манифест. Молчание Николая

11

заключалось ешё и в том, что он увидел во всём происшедшим
Божью Волю, пред которой, как православной человек и мо
нарх, он не мог не склониться.

Кроме того, не следует забывать, что многие воспоминания
писались людьми, пережившими керенско-большевистский
террор. Даже за границей не все чувствовали себя в безопасно

сти. Примеры похищения генералаА. П. Кутепова и Е. К. Мил
лера были у всех на слуху. Поэтому, даже если представить себе,
что кто-нибудь и знал кое-что о подлинных обстоятельствах так
называемого отречения, то это вовсе не означало, что они бьши

бы приданы гласности. Слишком многое скрывалось за этой
страшной тайной, и слишком многие бьши не заинтересованы
в её разглашении.

•

Ауховный ПОАВИГ императора Николая

2-го марта

1917

11

года в Пскове совершилась не имеюшая

примеров в истории измена, измена верхушки русского обще
ства и верхушки армии своему Царю

-

Божьему Помазаннику,

Верховному главнокомандуюшему, в условиях страшной вой
ны, в канун судьбоносного наступления русской армии. Имена

изменников хорошо известны. Это председатель Государствен
ной Думы камергер Родзянко, член Государственного Совета

Гучков, депутаты Государственной Думы кадет Милюков, князь
Львов, эсер Керенский, промышленники-миллионеры Коно

валов, Терещенко, Путилов, начальник штаба Ставки генерал
адъютант Алексеев, генерал-адъютант великий князь Николай
Николаевич, генерал-адъютант Рузский, генерал-адъютант
Брусилов, генералы Маниковский, Крымов, Корнилов.
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Это они и десятки других изменников подготовили и осуще
ствили заговор против императора, это они сговаривались с его

злейшими врагами, это они выдавали иностранным державам

его секретные планы, ставя на первый план не интересы царя и
России, а свои собственные, узкоэгоистические, интересы.

Эти люди, одетые во фраки и носившие золотые погоны с
царскими вензелями, в марте оказали неоценимую услугу гря

дущему большевизму. Можно с уверенностью сказать, что зло
деяние в подвале Ипатьевского дома подготавливалось в том
числе и «февралистамИ>}, И то, что произошло

17-го июля

в Ека

теринбурге, уходит корнями в события 2-го марта в Пскове.
Перечисленные выше депутаты, капиталисты,

генералы

хорошо знали, что предают, знали, что лгут, знали, что подвер

гают царя смертельной опасности. Какими обстоятельствами
они руководствовались,

становясь изменниками,

как «пере

живали)} эту измену, что с ними потом сделали их подельники

по измене, представляет интерес лишь для биографов.
Но, конечно, не эти изменники останутся в памяти Рос
сии. В ней навсегда останется великий Царский Подвиг, вели
кая Царская Жертва, принесённая за Россию и за её народ.
Невозможно даже представить, что переживал в те далёкие
мартовские дни император Николай

II! Оставленный,

предан

ный, не имеющий ни достоверных сведений, ни помощи, Го
сударь постоянно ощущал ту огромную великую ответствен

ность за судьбы страны и народа, ответственность, которую он
нёс перед Богом, Которому одному он был готов дать ответ за
свои действия.

Чего стоили императору Николаю

II эти псковские и

МОГИ

лёвские дни, хорошо видно из воспоминаний Юлии Ден:
«Когда мы вошли в красный СШlон и свет упШl на лицо Императо
ра, я вздрогнула. В спальне, где освещение было тусклое, я его не

сумела разглядеть, но сейчас я заметила, насколько Его Величе
ство изменился. Смертельно бледное лицо покрыта множеством
морщинок, виски совершенно седые, вокруг глаз синие круги. Он
походил на старикФ}. 1320
Все события «отречения)}
тов)}

1917

-

поединок царя и «февралис

года.

До последнего момента Николай

11

надеялся отстоять свои

священные права, а значит отстоять законную власть. Он на1320

Ден Лили. Указ. соч. С.

129.
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деялся получить в этом поддержку от окружавших его людей,
ждал от них исполнения священного долга верноподданных.

Но тщетно. Кругом царили «измена, трусость, И обман».
Конечно, было бы неправильно думать, что все в тогдаш

ней элите русского общества были предателями. Мы уже при
водили при меры геройских смертей жандармов, полицейских
и иных государственной служащих, до конца сохранявших

верность присяге и долгу. Были такие люди и среди генерали

тета русской армии. Здесь уместно будет вспомнить о них.
Командир

III-ro

кавалерийского корпуса генерал-от-кава

лерии граф Ф. А. Келлер. Он отказался признавать факта «от
речения» Государя, присягать преступному Временному пра

вительству и служить ему.
император Николай

II

6- го

марта

1917

года, то есть когда

был уже в Могилёве, граф Келлер на

правил ему телеграмму. Примечательно, что отправил он её в
иарское Село, так как был уверен, что Государь находится там.
Это лишний раз свидетельствует о той полной засекреченнос
ти, в какой проходило пленение императора в Пскове и от

правка его в Ставку.
«С тяжелым чувством ужаса и отчаяния,
царю,

-

-

писал Келлер

выслушали чины кавалерийского корпуса Манифест Ва

шего Величества об отречении от Всероссийского Престола и с
негодованием и презрением отнеслись все чины корпуса к тем из
менникам из войск, забывшим свой долг перед Царем, забывшим
nрисягу, данную Богу и nрисоединившимся к бунтовщикам. По
nриказанию и завету Вашего Императорского Величества З-й
кавалерийский корпус, бывший всегда с начала войны в первой ли
нии и сражавшийся в продолжении двух с половиною лет с пол
ным самоотвержением, будет вновь так же стоять за Родину и

будет впредь так же биться с внешним врагом до последней кап
ли крови и до полной победы над ним. Но, Ваше Величество, про
стите нас, если мы прибегаем с горячей мольбою к нашему Богом

данному нам Царю. Не nокидайте нас, Ваше Величество, не от
нимайте у нас законного Наследника Престола Русского. Только
с Вами во главе возможно то единение Русского народа, о кото
ром Ваше Величество изволите писать в Манифесте. Только со
своим Богом данным Царем Россия может быть велика, сильна и
крепка и достигнуть мира, благоденствия и счастья».

.

5-го апреля

1917 года граф

Келлер был отстранён от коман

дования корпуса «за монархизм». Келлер покинул ряды армии

и уехал в Малороссию, где жил частной жизнью. Граф Келлер
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был убит петлюровuами

8/21

декабря

1918 года в

Киеве. До по

следнего вздоха генерал Келлер сохранил верность uарской
присяге и своим монархическим убеЖдениям.

Генерал-адъютант Гусейн Али Хан НахичеванскиЙ. Единст
венный в истории генерал-адъютант, мусульманин по вероис

поведанию. Хан Нахичеванский отказался присягать Времен

ному правительству и послал телеграмму императору Николаю

11 с выражением своей преданности и готовности прийти на по
мощь. По приказу генерала Брусилова Али Хан был отстранен
от командования, а затем фактически отправлен в отставку. По
сле большевистского пере ворота Хан Нахичеванский был арес
тован и заключён в Петропавловскую крепость. Предположи
тельно 29-го января

1919 года он бьm расстрелян большевиками

в качестве заложника. Могила его до сих пор не найдена.
Генерал-от-кавалерии п.

К. фон Ренненкампф. Генерал

Ренненкампф всегда бьm известен своей преданностью монар
хии. Во время Первой мировой войны, после неудачи в Восточ
ной Пруссии и подЛодзью в

1915 году,

генерал бьm отправлен в

отставку и проживал в Петрограде. В феврале

1917 года Реннен

кампф бьm арестован временщиками как опасный монархист и
помещён в Петропавловскую крепость. В октябре

1917

года

большевики его выпустили на свободу. Скорее всего, надея
лись, что «немеu>}-генерал будет им благодарен и перейлёт к
ним на службу. Но этого не случилось. Ренненкампф уехал в Та
ганрог, где скрывался под чужим именем. Но его раскрьmи, и
Троuкий предложил Ренненкампфу ни мало, ни много, как
войти в руководящий состав Красной армии. В противном слу
чае ему грозили смертью. У генерала Ренненкампфа были вес
кие причины согласиться на большевистские предложения, но

он ответил отказом. Он бьm зверски убит большевиками в ночь
на l-е апреля

1918 года.

Конечно, подобную преданность Государю проявил и в те
дни сотни других русских людей. Но не они определяли в те
дни общие настроения общества, в котором uарили «измена,
трусость И обман>). Верные люди не смогли объединиться и от
крыто помочь своему uарю одолеть крамолу.

«Подавить открыто революцию Николай
доктор исторических наук Г. з. Иоффе.

-

11 не мог, -

пишет

В Пскове он бьUl "креп

ко" зажат своими генерал-адъютантами. Прямое противодейст
вие им в УCllовuяx Пскова, где положение контролировал один из
главных изменников Рузский, БЬUlО практически невозможно. В бе-
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лоэмигрантской среде можно найти утверждение, что если бы
Николай

Il,

находясь в Пскове, обратился к войскам, среди них на

шлись бы воинские части, верные царской власти. Однако практи
чески он не имел такой возможности, хотя бы потому, что связь
осуществлялась через штаб генерала Рузского. В соответствии с
nоказаниями А. И. Гучкова Рузский прямо заявил Николаю

Il,

что

никаких воинских частей послать в Петроград не сможет». 1321
Об этом же писал в эмиграuии Д. С. Боткин: «Революция на

чалась задолго до того дня, когда А. И. Гучков и Шульгин добива
лись в Пскове отречения Государя. Как теперь установлено, Госу
дарь фактически был узником заговорщиков ещё· до отречения.
Когда царский поезд остановился на станции Псков, Государь уже

не был его хозяином. Он не мог направлять свой поезд согласно его
желанию и усмотрению, и самая остановка в Пскове не была им

намечена. Генерал Радко-Дмитриев говорил впоследствии, что ес
ли бы государь, вместо того, чтобы ожидать в своём вагоне дум

ских делегатов из Петербурга, сошёл бы на станции Псков и по
ехал в автомобиле по направлению расположения войск вверенной

ему армии, события приняли бы совсем иной оборот. Несомненно,
что nриём Государем гг. Гучкова и Шульгина в штабе Радко-Дми
триева носил бы иной характер и имел бы совершенно иные послед
ствия; но остаётся под вопросом: мог ли Государь осуществить

свой отъезд на автомобиле со станции Псков? Мы не должны за
бывать, что вся поездная прислуга, вплоть до последнего механи

ка на царском поезде, была причастная к революции». 1322
Нет сомнения, что в ту страшную ночь 2-е марта Государь
ответил отказом на все преступные предложения заговорщи

ков. Он отказывался и от передачи власти «ответственным ми
нистрам», и от освящения их власти именем своего сына, и,

конечно, от передачи судьбы русской монархии в слабые руки
своего брата.

Когда читаешь воспоминания членов uарской свиты о со
бытиях февраля

1917 года, то невольно поражаешься их беспо

мощности и обречённости. В этих условиях единственным,
кто продолжал сопротивляться и отстаивать монархию, был

сам Монарх. В
ние Николая

•

1321
1322

лая

1927 году в предисловии к сборнику «Отрече
11» большевик Михаил КОЛЬUОВ писал: «Где

Иоффе r. з. Революция и судьба Романовых. - М., 1992. С. 52.
Боткин С. Д. Что было сделано для спасения императора Нико

1I? / /

Русская летопись, книга

7. -

Париж,

1925.

С.

208.
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тряпка? Где сосулька? Где слабовольное ничтожество? В перепу

ганной толпе защитников трона мы видим только одного верно
го себе человека - самого Николая. Нет сомнения, единственным
человеком, nытавшимся упорствовать в сохранении монархичес

кого режима, был сам Монарх. Спасал, отстаивал Царя один

Царь. Не он nогубил, его nогубили».1323
Но крушение монархии в России не могло стать результа
том только измены верхушки. В

1917 году произошло

грехопа

дение всего народа.

Для того чтобы правильно понять, что же произошло 2-го
марта, обратимся к историческому событию, происшедшему в

далёком

XVI

столетии.

В начале зимы

1564 царь

Иоанн Грозный покинул Москву.

Причиной этого отъезда стала постоянная и упорная борьба

части боярства против самодержавной власти царя. Дело до
шло до того, что один из ближайших сподвижников Иоанна
Грозного, князь Андрей Курбский, бежал в Литву и стал литов
ским воеводой. Ропот и сопротивление боярства против само
державной царской власти сковывали державную волю царя.

А царствовать не самодержавно Иоанн Васильевич не хотел,
ибо считал ограничение царской власти делом противным Бо
гу и вредным русскому государству. Покинув Москву, царь ос

тановился в Александровской слободе. 3-го января

1565 в сто

лицу с двумя царскими грамотами прискакал гонец. В одной
из них, врученной послом митрополиту Афанасию, Иоанн
описывал все измены, мятежи и неустройства боярского прав
ления,

указывал

на

невозможность

в таких условиях

нести

царское служение царя и заявил, что (<МЫ оставили государст
во и поехали, куда Бог укажет нам путь>}.

иарь спрашивал: «Желаете ли над собой меня, Русского Пра
вославного Царя, Помазанника Божия, как символ и знак своего
избранничества и своего служения? Готовы подклониться под иго
и бремя Богоустановленной власти, сослужить со мною, отринув
личное честолюбие, жажду обогащения, междоусобицы и старые
счеты?>}

По словам В. О. Ключевского, это был один из наиболее дра
матических моментов русской истории. «Все замерло,

В. О. Ключевский,

-

-

писал

столица мгновенно прервала свои обычные

занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли>}.

1323

Отречение Николая

11.

С.

22.
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Странное на первый взгляд поведение царя на самом деле об

ращалось к издавна сложившимся на Руси отношениям народа
и власти. Когда первое оцепенение москвичей прошло, столица

буквально взорвалась народными сходками. «Государь нас оста
вил,

-

вопил народ.

Мы гибнем. Кто будет нашим защитником

-

в войнах с иноплеменниками? Как могут быть овцы без пастыря?»
Духовенство, бояре, сановники, приказные люди, проливая

слезы, требовали от митрополита, чтобы он умилостивил Иоан
на, никого не жалея и ничего не страшась. Все говорили одно:

«Пусть царь укажет нам своих изменников: мы сами истребим их!»
Митрополит хотел немедленно ехать к царю; но в общем
совете положили, чтобы архипастырь оставался блюсти столи
цу, которая была в неописуемом смятении. Все дела пресек
лись: суды, приказы, лавки, караульни опустели. В Александ

ровскую слободу потянулся московский люд, бояре, купцы,
мещане. К царю отправилось всё высшее духовенство.

Народ сделал свой выбор. Осознанно и недвусмысленно он
выразил свободное согласие «сослужить» С царем в деле Божь

ем

-

цы»,

для созидания России как «Дома Пресвятой Богороди
как хранительницы

и

защитницы спасительных истин

Uеркви. Иоанн понял это: 2-го февраля он торжественно вер
нулся в Москву и приступ ил к обустройству страны.

Между событиями

1564 и 1917 годов лежит незримая связь.

Перед первым Божьим Помазанником лежал такой же вопрос,
как и перед последним: хочет ли народ иметь над собой Бого

установленную самодержавную власть, или нет?

Тогда, в

1564 году,

народ встал на защиту своего царя, и вра

ги не смогли противостоять силе народной. Надо уяснить, что
самодержавный царь может царствовать только тогда, когда

есть православный верноподданньrй народ. Только при нали
чии этой взаимной связи может существовать православное
царство. В противном случае, если эта связь обрывается, право
славное царство гибнет, оно не может существовать, и ни один
царь, каким бы сильным и волевым он бы ни был, не в состоя
нии ничего сделать. В пустоте царь царствовать не может.

Хорошо писал об этом русский мыслитель И. А. Ильин:

«Мы не смеем забывать исторических уроков: народ, не заслу
живший законного Государя, не сумеет иметь его, не сумеет слу

жить ему верою и правдою и предаст его в критическую минуту.
Монархия не самый легкий и общедоступный вид государственно

сти, а самый трудный, ибо душевно самый глубокий строй, ду-
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ховно требующий от народа монархического правосознания. Рес
публика есть правовой механизм, а монархия есть правовой орга-

.

низм».1324
В

1917 году в

России не стало православного верноподдан

ного народа. Отдельные люди были
гом измена, трусость, и обман»

-

-

народа не было. «Кру

это ведь не метафора, а очень

точное обозначение того, что произошло в России.
В

1917 году народ остался равнодушным зрителем того, что
1564 году народ требовал от царя ука
изменников, чтобы расправиться с ними, в 1917 - народ

происходило в Пскове. В
зать

слушал этих изменников и требовал расправы над царём. Если
в

1564 году

всё высшее духовенство отправилось умолять царя

вернуться на престол, то в

1917 году

мы видим постановление

Священного Синода, заявившего «свершuлась Воля Божия» и

именовавшего царских изменников «благоверным Временными
nравительством». В

1564 году было всеобщее ощущение вели
1917 - наоборот, было ликова

кой беды: царь нас покинул. В

ние от того, что царь покинул престол.

В этих условиях император Николай Александрович на
сильственно царствовать над народом, не желавшим больше
признавать его своим царём,

-

не мог.

Однако это вовсе не означает, что он добровольно отказал
ся от власти в пользу заговорщиков. Нет, император Николай

Il до конца остался верен присяге, данной им в

Кремле во вре

мя свяшенного коронования.

2-го марта царь был насильственно, без его ведома, лишён
короны. Он бьm поставлен заговорщиками перед свершив
шимся фактом. Узнав об этом, Николай

11

воспринял этот

факт как Волю Божию, сопротивляться Которой он не мог.
Христоподражательный подвиг императора Николая

11

заклю

чался не в том, что он подписал преступный документ, навязан

ный ему заговорщиками, а в том, ЧТО он, сопротивляясь этим за
говорщикам до конца, не стал сопротивляться свершившийся

Воле БожиеЙ.
В марте

1917 года не

царь отрекся от своего народа, а народ

отрёкся от своего царя, и за это получил «самозванных И жес
токих правителей», о которых предупреждал Иоанн Крон

штадтский, правителей, заливших Россию кровью.

1324

N2 8.

ИЛЬИН И. А. Манифест Русского Движения

С.

83.

// «Слово». 1991.
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очень точно подметил архиманд

рит Константин (Зайцев): «Царь, оставаясь Русским Царем, не

мог себя ограничить западной конституцией, не мог сделать
этого не потому, что судорожно держался за свою власть, а по
тому сама власть эта, по существу своему, не поддавалась огра
ничению. Ограничить ее

-

значило изменить не её, а изменить ей.

Русский Царь не просто Царь-Помазанник, которому вручена
Промыслом судьба великого народа. Он

-

тот единственный

Царь на земле, которому вручена от Бога задача охранять Свя
тую Церковь и нести высокое царское послушание до второго
при шествия Христова. Русский Царь

-

тот Богом поставлен

ный носитель земной власти, действием которого до времени
сдерживается сила Bpaгa>~. 1325
После издания «манифеста» у императора было два выбо
ра: призвать к гражданской войне или признать режим узурпа

торов. Николай

11 не сделал

ни того, ни другого. Он предпочёл

заточение и мученическую смерть, и даже гибель своей семьи,
участию в братоубийственной войне и беззаконии.

Царь,

вслед за Спасителем, Которого нечистый дух соблазнял по
клониться ему, обещая все блага мира, отвечал сатане: «Изыди

от Мене сатано: писано бо есть: Господу Богу твоему nоклони
шися и тому единому nослужиши>~ (Мф. Гл.
2-го марта

1917

4-9).

года, когда русский царь бьm насильственно

лишён своего венца, в селе Коломенском под Москвой произо
шло явление иконы Божьей Матери Державной. Пресвятая Бо
городица явила России, что отныне царский венец, скипе1р и
держава приняты Ею. Лик Богородицы, исполненный печали,
предвешал и царскую екатеринбургскую Голгофу, и грядущие му

ки России. Но большинство людей в те дни ничего не знали об
этом явлении Божьей Матери. Они бьmи увлечены революцией.
4-го марта улицы и площади российских городов оглашались
криками продавцов газет: «Император Николай

11

01рёкся от

престола!», «Царь 01рёкся!>~, «О1речение царя!» Миллионы лю
дей читали в заголовках газет об этом 01речении. А потом другие
миллионы в течение долгих десятилетий будут твердить как за

клинание: 2-го марта

1917

года, Николай

11

О1рёкся от престола.

Почти столетие не перестают звучать обвинения царя в мартов
ском 01речении от престола, 01речении, которого не бьmо.

1325

М.,

(Зайцев) Константин, архимандрит. Чудо русской истории.

2000.

-
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