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Испано-британский конфликт 1898—1899 гг.
Если главные шути .исторического развития империализма, ведшие к первой 

всемирной империалистической войне как бы по прямой линии, в общем изуче
ны уж е довольно основательно, то этого никак нельзя сказать относительно 

многочисленных побочных направлений и эпизодических зигзагов международно- 
иолитаческой истории империалистической эпохи. В этом отношении можно от
крыть поразительные пробелы в наиболее солидных трудах буржуазных исто
риков и в официальных публикациях дипломатических документов буржуазных 
государств. А между тем исследование различных побочных путей «ли, если 
можпо так выразиться, проселочных дорог мировой политики имеет большое 
научно-историческое и политическое значение. История империалистической 
эпохи чрезвычайно богата такими «случайными осложнениями», «местными кон
фликтами» и т. п. событиями, которые на первый взгляд как будто бесследно 
канули в вечпость, а па самом деле имели значительное влияние на общий ход 
международной политики. Нередко именно в подобных событиях ярче всего обна
руживаются сокровенные замыслы и хитроумные планы тех или иных им
периалистических хищников, а порой изучеино этих «забытых историй» приво- 
водит марксистского исследователя к открытию наиболее утонченных приемов 
фальсификации истории, применяемых буржуазными учеными заинтсресоваиных 
стран.

Поучнтельпый пример подобной «забытой», всрпее, до сих пор созна
тельно скрытой истории представляет резкоо дипломатическое столкновение, 
разыгравшееся в 1898— 1899 гг. между могущественнейшей мировой державой 
того времени —  'Великобританией и одряхлевшей колониальной империей —  Ис
панией, как раз тогда терявшей (в неудачной войпе с САСШ) свои последние за
океанские владения и вместе с тем свое былое великодержавное положение на 
мировой арене.

В самом деле этот конфликт, происходивший как бы и стороне от глав
ных направлений империалистической борьбы за передел мира, составлял все 
же довольно крупное звено в общей цепи международных столкновений того 
периода. Но подлежит также сомнению, что эти испапо офита иск и е «осложне
ния» конца XIX века, ярко выявившие далеко идущие захватнические планы бри
танского империализма по отношению к государствам Нирипейского нолуост]ю- 
ва, в значительной мере повлияли на определение позиции Потанин в дальней
шей борьбе обоих основных империалистических коалиций, Тройственного со
юза и Тройственного согласия. Однако, если бы мы захотели найти то или иное 
освещение этого конфликта и сочинениях, окажем, английских историков, то 
наши поиски остались бы безрезультатными; излагая очень подробно различные 
другие мировые события того же периода, опн обходят молчанием всю эту ис
торию. Невидимому, им очепь хотелось бы, чтобы мир вообще забыл об этом
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эпизоде, в котором британский империализм выступает в крайне неприглядном 
вцде.

Конечно, н эти ученые люди, претендующие па роль объективных исследова
телей прошлого, могут найти всякие отговорки, вроде того, что упомянутый 
конфликт разыгрался почти целиком за кулисами тайпой дипломатии и что до 
сих пор не были доступны соответствующие материалы о нем и т. п. Но к по
добным аргументам во всяком случае не могут прибегнуть составители офици
альной публикации британских дипломатических документов: < B ritish  D ocu
m ents of the O rigin of t i e  W ar 191 4 -1 9 1 8 » , однако и они представили бри
тано-испанский конфликт 1898  г. в совершенно искаженном виде. Правда 
их нельзя упрекнуть в нолпом замалчивании этой истории. Опн, несомпсшю, по
нимали, что такой грубый прием явно не годится в данном случае: полисе умол
чание об испано-британских отношениях за эти годы слишком бросалось бы и 
глаза, особеппо после того, как некоторые эпизоды конфликта в германской 
официальной публикации уже были освещены (тоже неполно и односторонне, с 
явным стремлением замазать широкие захватпические планы гермапского импе
риализма по отношению «к испанскому наследству*). Но как же поступили те 
весьма авторитетные английские историки, которым поручено редактирование 
британских документов? Они, во-первых, постарались изобразить весь этот кон
фликт, продолжавшийся более года и по временам принимавший очень острый ха
рактер, как ничтожный и совсем случайный инцидент: из большого количеств;! 
материала, который, несомненно, д о л ж е н  б ы т ь  в архивах «правительств! 
его величества», они включили в свою публикацию всего несколько документов.
Но мало этого, соответствующие документы подобраны таким образом, чтобы у 
их читателя не возникло никаких сомнепнй относительно миролюбия и благород
ства британской дипломатии. Если судить по этим документам, то британская 
политика вовсе но была направлена против Испании, а, напротив, преследовала 
цель оказать ей содействие и поддержку, защитить ее от возможных злокознен
ных захватчиков, особенно от высадки врагов «на побережьи Ллжезнрасской 
бухты или всякого ипого нападения на побережье со стороны моря».

Получается прямо идиллическая картина: могущественная Великобритания 
самопроизвольно и по собственному почину выступает па защиту слабой Испа
нии! Ясно, что редакторы британских документов тут перестарались. Теперь хо
рошо известна та позиция, которую занял британский империализм во время Ч 
испано-американской ‘войны. Подготовляя южно-африканскую войну с  бурами, 
английский империализм этим самым в значительной мере предопределил свое ' 
благожелательное отношение к развязыванию той войны с  Испанией, которую ,, 
предпринял .молодой американский империализм, толы » что выступивший на ми-/ 
ровой арене и самым своим выступлением нолики шипи исходный этап в борь-' 
бе за передел уже поделенного мира.

Политические наблюдатели того времени, заинтересованные в том, чтобы 
выяснить истннпую закулисную позицию английского империализма, ужо в с а 
мом начале развернувшегося вооруженного конфликта имели возможность коп- 
статировать англо-американское сближение. В частности, вепценосный вождь 
германского империализма со всей свойственной ему солдатской резкостью по- 
своему 'правильно определил роль Англии в возникновении испано-американской . 
пойпы. «Англия, —  писал тогда Вильгельм И, —  хочет сыграть такую ж е роль, 1 
как и в прошлом году, когда она сознательно провоцировала начало греко-турец
кой войны. Она будирует все державы, притворно принимает с ними участив до : 
той поры, пока они не скомпрометпрют себя перед воюющими сторонами; затем 
она отступает, фарисейски бьет себя в грудь и говорит о том, будто она пи в чем j 
не участвовала, —  тайно связывается с одпим из борющихся, естественно,



Пснано-бритпвскнй конфликт 1808-1899 гг. 5
tu

всегда с 'Сильнейшим, и натравливает сто на континентальные державы, г, то 
время как себе выпрашивает па их счет торговые выгоды».

Теперь хорошо известны те политические мотивы, которые заставили тогда
шнее германское правительство столь изобличающе оценивать позицию Англии, 
в частности в испанском вопросе. Это вызывалось серьезными опасениями, как 
бы британский соперник не помешал захватить ту часть «испанского наслед
ства», которую имел в виду германский империализм, предполагавший восполь
зоваться сокрушительными военными ударами, нанесенными одряхлевшей Пс- 
панин мощными САС111 при политическом содействии того же британского им
периализма.

В результате сильного политического нажима, сложной ' дипломатической 
игры и довольно явпого шантажа германскому империализму впоследствии, во 
время и после аукциона «мирных» переговоров, (протекавших в Париже, все 
же удалось захватить довольно значительный кусок испанских колоний на Ти
хом океане. В этом смысле можно признать, что закулисная политическая ак
тивность германского империализма закончилась известным успехом: ограни
чившись посылкой воепион эскадры, германский империализм сумел избежать 
•войны, которая представлялась ему преждевременной; вместе с тем он сумел 
достигнуть своих захватнических целей, используя сложность международно- 
политических противоречий. После неудачной попытки разложить англо-амери
канский политический блок, имевший место в самом конце XIX века, на заре 
эпохи империализма, Германия сначала добилась от Испании 'территориаль
ных компенсаций, взамен обещанной политической помощи против наседавшего 
американского империализма, а затем добилась от этого последнего санкции 
своим захватническим притязаниям в качестве компенсации за то, что .обещан
ной политической помощи побежденной Испании не оказала. Таким образом, 
реакционное испанское правительство, которое по-настоящему боялось лишь од
ного —  революции п, чтобы избежать этого, готово было нгти на любые заку- 
лнеиые сделки с империалистическими государствами, потерпело поражение не 
только во врачи войны, но и во время заключения мира, —  и не только от 
своего прямого противника —  САСШ, по и от своего сомнительного «друга»—  
германского империализма.

Публикуемые ниже документы показывают, что свое треть© поражение 
в течение одного года Попалил получила уже после окончания войны и после 
заключения мирного договора. На сей раз удар был нанесен британским импе
риализмом, и этот удар был настолько чувствителен, что испанское -правитель
ство, из боязни быть ©метенным революционным возмущением, вынуждено бы
ло скрыть его глубоко за кулисами сещхугных дипломатических переговоров. С 
другой стороны, публикуемые ниже документы освещают нстпппые методы бри
танского империализма в  его борьбе за укрепление своих мировых стратегиче
ских позиций в той борьбе за передел мира, необходимость которой выкри
сталлизовалась уже па н<)|юго XX века. А это, в свою очередь, объясняет тс ма
нипуляции, к которым вынуждены были прибегнуть 'публикаторы официальных 
документов британского правительства в  ©воем стремлении прикрыть ©бычную 
империалистическую агрессию маской пацпфпзма и политического альтруизма. 
Наконец, публикуемые ниже документы показывают, в каких узловых пунктах 
некоторые, как бы побочные, обычно п буржуазией историографии но освеща
емые. линии международной политики смыкаются и переплетаются с основны
ми имперпалистпческнмн противоречиями, которые, развернувшись на основе 
закончившегося раздела мира, уже в конце прошлого вока со всей неизбежно
стью вели человечество к  мировой вооруженной схватке 1914— 1918 гг. в це
лях п е р е д е л а  мира .между главнейшими империалистическими державами.
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Этим самым с  большей исторической конкретностью выступает тит сложный пе
реплет международно-политических противоречий, который сформировался в пре
дыдущий пириод и который являлся исходным для развернув'лейся империали
стической борьбы вплоть до .мировой войны всех против всех.

Совершенно очевидно, что в той борьбе за раздел «испанского наследства-, 
в которой наряду с САСШ принимала участие и Германия, британский импери
ализм не мог остаться л не остался в стороне. Новое поражение, которое было 
нанесено Испании после заключения мирного договора с САСШ, было брнтап- 
ским империализмом предуготовлено по мепыпей мере еще в течение испаио- 
америкапской войны. В то время как бритапскнй министр колопий Джозеф Чем
берлен, которого русский дипломат называл «пресловутым радикалом и афери
стом», открыто пропагандировал идею англо-американского союза, британ
ский посол в Мадриде Генри Друммопд Вольф уже в течепие войны добивался 
посреднической роли между САСШ и Испанией, с тем, конечно, чтобы британ
ский империализм мог извлечь определенные выгоды, не только пользуясь об
стоятельствами войны, но я  условиями подготовляемого мира.

«Честное маклерство Альбиона, —i указывал русский посол в Мадриде Ше- 
вич в конце мая 1898 г .,— конечно, будет стоить Испании натурою довольно 
дорого, чю в общем процессе разложения несчастная жертва своего «допкншо- 
тнзма» едва ли будет в состоянии торговаться, лишь бы только от нее не тре
бовали территориальных уступок но направлению к Гибралтарскому хиптер- 
ланду».

Недалекое будущее .показало, что даже политический представитель русско
го царизма, питавший столь страстпую непависть к Англии, все же недооценил 
истинных размеров английских захватнических планов на Пирипейском полу
острове, а вместе с тем, питая явные классово-политические симпатии к 
реакционно-монархическому 'режиму, господствовавшему в Испании, переоцепил 
политическую стойкость мадридского правительства. Последнее, вероятно, даже 
надеялось, воспользовавшись противоречиями между основными империалисти
ческими державами, компенсировать себя в Африке за неизбежные территори
альные уступки в пользу САСШ. Аргументация при этом была довольно проста я: 
Англия, пользуясь обстоятельствами, может захватить Танжер, а так как это 
окончательно утвердит се господство в Гибралтарском проливе, то всем, кто яв
ляется грагом. соперником и противником Англии, выгоднее передать Танжер 
в руки Испании. Но предоставлять таких подарков разбитой Испании тогда ни
кто не собирался, и прежде всего обо соперничавшие в Африке силы, кото
рые больше всех остальных зашггсресовапы были в мароккапском вопросе.

«В настоящий момент, —  писал 25 июпя 1898  г. русский генеральный 
резидент в Танжере Бахерахт, —  разлпчпые симптомы заставляют предпола
гать наличие очепь широких замыслов па обширной шахматной доске британ
ской политики... Пинто пе удивился бы, например, еСчТи бы Англия предложил-! 
Франции захватить Марокко, взамен окончательной санкции на водружение ан
глийского знамени в Египте, включая в него п Судан». Такое решение вопро
са, как известно, пришло лишь шесть лет спустя в виде апгло-французского со
глашения 1904 г., положившего основу для системы Антанты.

Но на путл к этому соглашению лежало обострение англо-французских 
империалистических противоречий, наше,твое свое наиболее резкое выражение! 
в Фашодском кризисе. Англо-французское соперничество, в частности, вы яви
лось в борьбе за то посредшгчество по ликвидации испапо-американской войны, 
которое должно было принести политическому маклеру достаточно большие вы
годы. Опасаясь осуществления слишком явно выступающих агрессивных англий
ских замыслов. Испания передала дело посредничества в руки Франции: «гер-
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догу Альмодоварух), как хорошему знатоку Англии, должно бить известно, —  
комментировал Шевич, —  что английское гостеприимство обходится весьма доро
го тем, которые им пользуются».

Английский империализм уже во время испано-американской войпы пред
полагал (воспользоваться создавшейся ситуацией, чтобы, окончательно утверди
вшись в районе Гибралтарского пролива, превратить Средиземное море в англий
ское озеро. Как только выяспнлось, что «усилия... павязать посредничество Анг
лии не увенчались успехом», что это посредничество, на условиях, оставшихся г, 
Лондоне неизвестными, перешло в руки французского правительства, британ
ский империализм делает первый шаг для прямого достижения поставленной 
цели, выступая «в самом дружеском» я  «добрососедском» духе, английское пра
вительство выставило требования, которые в Мадриде вызвали «удручающее 
впечатление»,— требование отказа Испании от возведения укреплений в райо
не Гибралтара. Испанское правительство, которое ожидало дальнейшего разви
тия событий «с трепетом», опасалось, что выступление Англии может приве
сти к ультиматуму, за которым последует захват Англией Цеуты или Канарских 
островов. Под прикрытием туманных дипломатических фраз иепапское прави
тельство вынуждено было иггн на уступки, —  тем более, что это было, очевидно, 
лпспнрнровано Францией. «Здесь, —  писал русский посол в Париже Урусов,—  
крайне встревожены позицией, занятой Англией по отношению к Испании... O ir) У 
опасается, как бы за  совершенно невероятной по грубости нотой сэра Друммон- 
да Вольфа, которую можно рассматривать за ультиматум, не последовало бы н е
медленных действий, что поставило бы Францию в исключительно тяжелое по
ложение».

Это последнее замечание чревычайно интересно, опо свидетельствует о 
том. что весь конфликт являлся лишь составной частью общих англо-француз
ских противоречий, наиболее остро развернувшихся к концу XIX века. Бы
строе нарастание этих противоречий, дошедших до Фашодского кризиса, еще * 
более подчеркнуло агрессивность английского империализма в  отпошенпи Испа
нии: последней было предложено заключить с Англией союз, «одним словом, 
английский протекторат, великодушпо предлагаемый Испании». Этот навязыва
емый союз, который очень напоминает союз всадппка и лошади, должен был обя
зать Испанию участвовать в  войне на стороне английского империализма, от
казаться от возведения укреплений в райопе Гибралтара и предоставить Англии 
право «вербовать войска па испанской территории». «Взамен» этого Англия 
великодушно предложила взять «на себя обязательства: 1 ) защищать Алже- 
зирасскую бухту против нападения со стороны другой державы, 2 ) защищать 
также Балеарские и Канарские острова».

Нетрудно видеть, что английский империализм этим союзом добивался 
предоставления в свое распоряжение нспапской армии и одновременно, под ви
дом своих собственных встречных обязательств, имел в виду захватить важные в 
стратегическом отношений позиции, принадлежащие несчастному «союзнику» 
Неудивительно, что в результате этого настойчивого предложения, которое те 
перь английские историки изображают в качестве проявления британского по
литического альтруизма, «отношения Испании к Англии приняли ныпе крайне 
критический характер». В условиях обострения англо-французских противоре
чий прежде всего в Африке и англо-русских противоречий на Дальнем Вктоке, 
в условиях напряженной подготовки Англией войны против бурской республики 
опасность превращения Испании в  ландскнехта британского империализма и

’) Председатель совета мипнстров в Испании.
J) Французский министр иностранных дел Делькассе.
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опасность превращения Среднеземигомогского бассейна в английское озеро сразу 
довели испано-британский конфликт до размеров огромного политического значе
ния. Британская политика на Инринейском полуострове, только что одержавшая 
победу заключением соглашения с Португалией, оказалась одним из звеньев в 
общей цепи основпых империалистических противоречий того времени и пре
жде всего оплеталась с противоречием между Англией и Францией. * Настроение 
во Франции продолжает быть весьма тревожным в связи с внешним политиче
ским положением, —  сообщал русский посол в  Париже кн. Урусов 24 ноября 
1898  г. —  Здесь ожидают войны и даже к пей готовятся... Соображения минист
ра иностраппых дел по поводу отношений между Испанией и Англией... свиде
тельствуют о крайней тревоге, царящей здесь. Решено избегнуть вооруженно
го конфликта, по здесь полагают, что если Великобритания откажется от пово
да для ссоры с Францией, то она-обернется в сторону России. Тем временем... 
здесь приводят в полную боевую готовность морские порты».

Как известно, до войны дело пе дошло. Французский империализм пошел 
на уступки, и исход Фагиодокого кризиса только еще больше подчеркнул анг
лийские домогательства. Предъявляя к Испании требования «не иметь вовсе ук
реплений вокруг Аяжееирасокой бухты», Англия сопровождала их фактической 
угрозой оккупации части испанской территории, расположенной вокруг Алжези- 
расской бухты. Реально политическое содержание испано-британских отноше
ний того времени, которые теперь изображаются в качестве школьного примера 
британского политического альтруизма в отношении непонятливого испанского 
правительства, раскрыл не кто иной, как непосредственный проводник полити
ки британского империализма в Испании Друммоид Вольф: '«...При первом по
явлении какой-нибудь опасности для Англии со стороны третьей державы анг
лийское правительство, пе колеблясь ни минуты и без всяких дальнейших п е
реговоров с Испанией, примет все надлежащие меры для фактического обеспе
чения безопасности Гибралтара». «Мой собеседпш; прибавил, —  сообщает да
лее Шевич, —  что меры эти будут, вероятно, состоять о  том, что английские 
власти займут некоторые стратегические пункты на известном расстоянии от 
крепости, не дожидаясь, чтобы пункты эти были заняты кем-нибудь другим».

Французский империализм от реальной поддержки Испании вынужден бы i 
отказаться. Царская Россия, завязшая па Дальнем Востоке в сетях противо
речий с Англией, вынуждена была действовать п выступать крайне осто
рожно (даже дипломатические инспирации она проводила в большом секрете из 
опасений раздразнить своего английского соперника). Так же осторожно высту
пал и германский империализм, боясь упустить только что столь легко приобре
тенную у Испании колониальную добычу. Что касается клерикальной Австро-Вен
грии, то у нее, icaic определял (русский посол Шевич, —  была в отношении Ис
пании лишь одна забота, а  именно—  обеспечить «мирное преуспеяпне во что бы 
то ни стало в течение ещ е 3-х лет правления королевы-регентши».

Таким образом позиция испанского правительства в отношении британских 
домогательств по существу была предопределена. За  воонпым поражением Ис
пании, учиненным САСШ, последовало поражение на парижских мирных перего
ворах, и закулисных дипломатических переговорах с Германией, а  также, как 
теперь выясняется, в переговорах с Англией. Старая колониальная держава —  
Испания, которая только что вынуждена была согласиться па потерю огромных 
владений но только в пользу САСШ. с которыми она вела неудачную войну, по 
и в пользу Германии, на которую пыталась в этой войне политически опирать
ся, вынуждепа была в марте 1899 г. удовлетворить «периодические домогатель
ства» британского империализма в  отношении Гибралтарского хиптерлаща. п о
лучив «попрошенное обещание» от Англии «защищать в Алжезирассжой бухте
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нейтралитет Испании», что означало не что иное, кап воскрешение в иной фор
ме первоначального английского проекта — захватить контроль над политикой 
Испании во время войны' и укрепиться па позициях, имеющих первоклассное 
воеппо-сгратегичоское значение.

Таков истинный смысл событий,.которые изображаются в качестве полити
ческой идиллии. События эти представляют собою иллюстрацию тех отпошеший, 
присущих капиталистическому обществу, столь яркую и краткую характеристику 
которых дал топ. Сталин: «Таков уж закон эксплоататоров — бить отсталых и 
слабых*.

I. Депеша посла в Мадриде Ш езича министру иностранных дел гр. М у 
равьеву от 4 (16) мая 1898 г. № 34 1).

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Испанское правительство, уже немало взволнованное недавней ре
чью в заседании Primrose League великобританского премьера, в коей 
он довольно бесцеремонно намекнул на ничтожность и испорченность до
живающих свой век «мелких европейских государств», в каковом намеке 
Испапия с трогательным смирением узнала себя, было совершенно оше
ломлено новым изумительным произведением политического красноре
чия английских государственных людей, каким является речь, произ
несенная на-дпях в Бирмингаме министром колоний, пресловутым ра
дикалом —  аферистом Чемберленом.

С наглостью, поразительной даже для английского политикана, 
этот член великобританского кабинета провозглашает необходимость для 
Англии заключить союз с Соединенными Штатами имепно в ту минуту, 
когда держава эта находится в войне с другим государством, и если при
том в течение своей речи он прямо указывает на Россию, как на сопер
ника, с которым Англии придется сразиться, тем не менее Испании, как 
воюющей стороне, суждено быть первой жертвой рекомендуемого г. Чем
берленом союза.

Здешнее общественное мнение все более и более возбуждено против 
Англии, особенно теперь, что английская печать почти единодушно одо
бряет бирмнпгамскую речь. Это обстоятельство в глазах испанцев озна
чает, что стремление великобританского правительства к сопричастно
сти в разделе испанских колоний санкционируется ныне общественным 
мнением *).

г) Подлинники публикуемых документов хранятся в Архиве революции и введшей по
литики. Текст их подготовил к подати Ф В. Келвин.

г) В дене не от 14)16 япоеля 1893 г. за Л* 30 царский посол в Лондоне Стая ль пи
сал, что главной иричи тй Л. агонсе та тельного нейтралитета Англин поотногпе'пю к C.ieinnrn- 
пым ПКатам я ляют! я «ее торгжые п политические интересы, а та-же чрез'ычайн'я к яс
ность семеро :.мернканското рынка для английской торговлю. «Сегод<я Ьол»е, чем когда 
либо,—писал Сгодль,-  эволюция, имевшая место в положении па Дальнем Востоке, заста
вляет Англию П’кать дружбы Соединенных Штатов. Mm истцы королевы отлично понимают, 
что позиция, занятая ими и эпоху настоящего крпшеа, о разился на отноше них с обоими 
государствами в момент установления мпра». Подход я итог всему сказанному, Стааль пп-



10 К р а с п ы й а р х и в
а

Негодование испанцев имеет однако одну утешительную для них 
сторону: они начинают надеяться, что вследствие воинственной про
граммы г. Чемберлена другие европейские державы, с Россией во главе, 
будут втянуты в настоящие осложнения, ввиду чего Соединенные Шта
ты должны будут покончить с Испанией сравнительно на более благо
приятных для сей последней условиях.

В этом смысле, вероятно, истолковывает здесь созданное бирмин
гемской речью положение и прибывший на-диях в Мадрид великобри
танский посол сэр Генри Друммонд Вольф, присутствие коего не замед
лило сделаться ощутительным на почве интриг, наветов и баснословных 
комбинаций.

Разговаривая с представителями великих держав, г. Друммонд 
Вольф относится, конечно, к выходке г. Чемберлена как к произведению 
фантазии этого министра, вовсе не разделяемой ни лордом Сольсбери, 
ни лондонским кабинетом, причем он официально подтверждает сделан
ное премьером на прошлой неделе австрийскому и германскому послам 
в Лондоне, как мне передали вчера граф Дубокий и г. Радовиц, заяв
ление в том смысле, что: «Англия и не думает заключать союза с  Сое
диненными Штатами».

В своем, неудержимом стремлении к разыгрыванию роли спаси
теля Испании сэр Генри Друммонд Вольф пе щадит даже правды. Так, 
на первой! яге ауденции у королевы-регентши он заявил, как я узнал 
несколько часов спустя, что английскому правительству известно из 
самого верного источника, что между Россиею и Франциск» состоялось 
тайное соглашение, в силу коего первая займет Балеарские острова, а 
вторая Цсуту.

На следующий яге день я поздравил моего английского коллегу с 
этой забавной выдумкой, прибавив, что она никого не удивила, так как 
всем известно, что он имеет особенный талант в разговоре отвлекать сво
их собеседников от более серьезных предметов. Сэр Гепри Друммонд 
Вольф отвечал, что никогда подобных сведений он не передавал,' по что 
может дать мне категорическое заверение в том, что Германия точит 
зубы на Филиппинские острова1).

III е в и ч.

2. Письмо генерального резидента в Танжере Бахерахта министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 5 (17) мая 1898 г .2 3 * *).

Осмеливаюсь представить мою первую экспедицию из Танжера9) 
на особо благожелательное рассмотрение вашего превосходительства.

Я опасаюсь, тгто моя речь может показаться слишком напыщенпой. 
Но напыщенность свойственна местным нравам, а я, как это я и отметил

сал следующее: «Нейтралитет, несомненно, признается здесь за аксиому, но если судьба 
Испаши ньпывает из юхп п некоторые с «каления, то доводы рассудка п даже пожелания 
идут навстречу наиболее стьчог • из двух соперников».

Ч О видах Германии на Фитиапидские острова см. „ТУ.е Gnsse Politik dor eiir^pUi- 
s'hen К tbin ■ f c t o т. XV, гл. 93, особенно .MY* 4145, 4151, 4154, а также воспоминания 
Вюлова (Fiirat Bulnv „Denkwiirdigkoiten', Bd. I, cap. XIV, S. 219—222).

*) Перевод с французского.
3) Российское ген. консульство в Танжере было учреждено в конце 1897 г.; рапьше

охрана русских интересов поручалась испанскому дипломатическому представителю в Ма
рокко.
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в моей депеше за № 1 1 *), ставил своею целью разрушить в пределах воз
можного возникшую в части европейской печати версию, согласно коей 
наше представительство в Марокко будет только отделением фрапцуз- 
ской миссии, без всякой независимости в действиях и взглядах-). Клан 
наших политических противников постарался, как мне передавали, ума
лить положение, занимаемое Россией в мировой политике, и ввиду этого 
я приложил все свои усилия к тому, чтобы возвеличить ее могущество, 
не касаясь однако ее миролюбия, так как этого не поймут в этой части 
Востока.

Будучи осведомлен, что кн. Урусов3) посвящен в мои инструкции, 
я при своем недавнем проезде через Париж обратился нс нему за советом, 
не своевременно ли будет мне нанести визит г. Ганото4 *). '

Ввиду того, что кн. Урусов нашел этот мой шаг как пельзя более 
уместным, я и направился во дворец на К эд ’Орсэ, где мне был оказан 
самый радушный прием.

Министр с большой готовностью рассмотрел со мной основные, не
разрешенные еще вопросы в Марокко. Он, между прочим, говорил со 
мной о подозрительном отношении Испании к французской, политике в 
этой стране, неправильно подозреваемой в стремлении к экспансии. 
Г. Ганото просил меня воспользоваться хорошими отношениями, кото
рые я призван буду поддерживать с испанской миссией, чтобы рассе
ять эти подозрения.

Я ответил, что, естественно, оделаю все от меня зависящее как 
н этом случае, так и но всяком другом, который может представиться, 
чтобы быть полезным н приятным моему- французскому коллеге. Я .приба
вил, что, на мой взгляд, чем большим престижем и независимостью будет 
окружено положение представителя России в Танжере, тем более спосо
бен будет он оказать в нужном случае услуги французской политике. 
Г. Ганото вполне, иовидпмому, разделяет это мнение.

В заключение он говорил со мною о бдительности, с которой сле
дует относиться к Англии, которая, по мнению министра, госпользовап- 
шись каким-лжбо непредвиденным событием в ходе испано-американской 
войны, весьма возможно, попытается утвердиться под каким-либо пред
логом по соседству с  Марокко, —  например, на Канарских островах. Вот 
почему, — прибавил ой, — Франция была бы очень довольна, если ’бы рус
ский флаг присоединился к ее флагу в мароккских водах с тем, чтобы 
показать Англии, что мы начеку.

Ваше превосходительство, конечно, зпаете, что вице-адмирал А во
лан 6) сообщил мне о своем намерении направить крейсер «Светлану» 
после участия r лиссабонских празднествах в Танжерскую бухту. По 
моем приезде в Гибралтар я узнал, что «Светлана» находится в Тулоне 
и готовится к выходу в Лиссабон. Тогда я телеграфировал нашему кон
сулу п Тулон, чтобы узнать, не зайдет ли этот корабль на обратном 
пути в Гибралтар, как это он сделал, следуя в Тулон. В этом случае 
командир его. несомненно, согласился бы высадить меня па берег при

1) Депешей от 4(16) мая за Л» 1 Бахерахт сообщит о своем приезде в Танжер и 
вручении им копий евдпх верительных гранят исполняющему обязанности мароккского 
министра и юстранных дел Сиду-Мохамеду Торресу.

а) Ср.' .Красный архив*, т. XLV1I—XLVIII, доклад Муравьева цари, стр. 84.
3) Посол в Париже.
*) Французский министр иностр. дел.
*) Управляющий морским министерством.
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своем проходе через Танжер, что, конечно, имело бы превосходные по
следствия для престижа нашего нового представительства. Но мне бы
ло отвечено, что «Светлана» пойдет прямо в Лиссабон.

В ожидании ответа задержался я ага три дня в Гибралтаре. Тал; как 
мое присутствие в этом городе не могло остаться незамеченным, я счел 
нелиннг/м совершенно частным образом и в костюме туриста (Нанести 
визит губернатору. Сэр Роберт Биддульф шринял меня весьма любезно, 
и я таким образом получил возможность осмотреть но всех подробностях 
эту любопытную крепость. Что сразу поражает в ней, так это та мощь, 
с которой британский лев уцепился за эту скалу. Через несколько лет 
благодаря гигантским работам, на которые английский парламент отпу
стил десять миллионов фунтов стерлингов!, здесь будет совершенно за
крытый южный порт, с двумя доками, способными вместить два самых 
больших корабля. Гарнизой его равен 0 000 человек.

У меня есть все основания быть вполне Удовлетворенным там при
емом, который я встретил по своем приезде сюда. Местные французские 
и .испанские газеты поместили весьма 'сочувственные статьи об учреж
дении русского представительства. Наоборот, английский орган не мог 
не внести своей кисло-сладкой нота. _ _

Когда я больше войду в дела, я почту своим долгом сообщить вам 
в подробностях об окончательной неудаче, которую потерпел набег Отгль- 
сбери в С усс1) — северо-западная часть Марокко. Это история в духе 
Роддсаг).

В насточщий момент мои французский и германский коллеги нахо
дятся со специальной миосиею при султане в Маракеше. Представитель 
Испании следит с известной долей недоверия за шагами своего француз
ского коллеги, так как он вообще склонен обвинять французскую поли
тику в отсутствии у пее полной гармонии с успокоительными заверени
ями, идущими из Парижа, глашатаем которых я здесь стал, вступив та
ким образом в естественную для меня роль миротворца. >

Я прямо потерял счет любезностям, предметом которых я являюсь 
со стороны 310614) иопадского коллеги. Г. де Охеда впрочем яшяется го
рячим TiOKJioi шыком России и хранит 'самые восторжеиныс гххяюминанил

J) Речь т о т  об английском майоре Сппльсбери, прибывшем ко двопцу мароккского 
султана около 189) г. Здесь он ходатайствовал разрешить ему эксплоаташпо земель Сусса 
расположенных v подножья одпого пз хребтов Атласа, несколько севернее Канарских остро
вов. Когда ходатайство его, иесмотря на поддержку английского посланника, потерпело 
неудач Сппльсбори обратился к главарям племен, населяющих Осе, с просьбой продать 
omv земли, взамен чего он обязался снабдить т "земцев р жьямн. Для доставки ружей ом 
зафрахтовал яхту «Турмалин», на которой предпринял трп поездки. Последняя в декабре 
1897—январе 1898 г. кончилась для пего трагически, так как султанское правительство, 
предупрежденное французами, направило навстречу Сппльсбери отряд своих войск. Произо
шло сражошо между правительственными войсками и местными кабилами в результате ко
торого сопровождавшие Спильсбери и юстрапцы были взяты в плеч, а сам он едва спасся 
на яхту. Спильсбери пего помощники были по требование с клтача привлечены к ответствен
ности и преданы консульскому суду, который при-оворпд их к  тюремному заключение сро
ком от 21 дня до 4 месяцев. По сведениям Бахорахта, Спильсбери действовал в качестве 
агента английской пол правительственной компании .Globe Venture С. шр ту*. ставившей 
своей целью эксплоатацпю .никому не принадлежащих земель". (Депеша Бахорахта от 
24 июня (> поля) 1898 г.).

2) Сесиль I одгс— английский государственный деятель п финансист, являвчшйся 
в девятидесятых годах XIX в. виднейшим проводником английской колониальной экспансии, 
в Южной Африке. Захваченная им территория, получившая наименование .Родезии*, про
стиралась от мыса Доброй Надежды до Таиганайкп.
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о той эпохе, когда, находясь в Афинах1 *), он имел счастье приблизить
ся к особе нашего августейшего повелителя.

Г. де Охеда вам крайне пр11знателе<н за то почетное отличие, которое 
его императорское величество всемилостивейше ему даровал, и просил 
меня передать вашему превосходительству выражения его почтитель
нейших чувств благодарности.

Б а х е р а х т.

3. Письмо посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел гр. Му
равьеву от 13(25) мая 1898 г.

) , Доверительно.
Милостивый государь

. граф Михаил Николаевич.
Пользуюсь отъезжающим завтра в Париж французсыПч курьером, 

чтобы поделиться с вами некоторыми мыслями и соображениями, вну
шенными мне главным образом состоявшимся вчера назначением нового 
испанского министра иностранных дел'-).

Герцог де Альмодовар-дель Рно — сын виноторговца г. Хереса, же
натый на иапанской гранде герцогине де Альмодовар, от которой он по
лучил достоинство гранда и самое имя свое, человек еще молодой и до
статочно образованный, хотя не особенно развитой. Воспитывался он в 
Англии, откуда вывез самое пристрастное предпочтение к англичанам 
и ко всему английскому, вследствие чего постоянно находился в тес
нейших отношениях с здешним великобританским представителем.

Деятельность герцога Альмодовара за последние 20 л ет , т. е. с тех 
пор, как он сделался членом шалаты депутатов, особенно отминалась по
лезными работами ш  почве экономической и торговой. Присутствуя во 
всех специальных комиссиях но коммерческим вопросам, он вместе с 
тогдашним министром иностранных дал г. Моретом деятельно способство
вал заключению в 1893 г. договора с Германйею, просолившегося потом 
благодаря протекционистскому направлению политики нового консерва
тивного кабинета.

Эго обстоятельство, в связи с некоторой галлофобиею, свойственной 
всякому последовательному англофилу, позволило герцогу Альмодовару 
подержнвать и с здешним германским послом самые интимные отноше
ния, которые, без всякого сомнения, не преминут ныне принести г. Ра- 
довнцу ожидаемую от них пользу.

Приняв без малейшего колебания предложенный ему, вследствие 
упорного отказа г. Леон-и-Кастильо3), портфель иностранпых дел, гер-

1) Де Охеда был посланником и Афтах в 1888—1800 гг.
ij jp— '8 мая нов. ст. '893 г. в Испанпп в связи с военными неудачами произойти 

министерский кризис. Сформирование нового ка5и юта было пор че ю главе б. ми шстерства 
Сагасте. В сф >рдаровавшемся кабинете пост министра иностранных дел аапяд герцог 
Альмодовар-дель Рно.

3) Лео [-п-Кастильо объясняет в своих мемуарах („Mis tumpioos" v. II, р. 109—110) 
свой отказ том, что „он понимал, что в тот момент его работа в министерстве явндась бы 
бесплодной и что о I мог при тести гораздо больше пользы своей стране, возглавляя посоль
ство в Париже и про до литая уже начатые переговоры". ИГевич был склонен объяснять отказ 
Леопа-ц-Кастидьо нежеланием прпти мть на себя этзстство ыость за исход не .'дач юй войны 
с Соед. Штатами. По словам Леон-и-Кастильо, Сагаста предлагал ому „любой портфель в ло
ж и кабинете".
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цог Альмодовар с сожалением должен был констатировать, что столь 
любимая им Англия занимает в испано-американском конфликте далеко 
не благосклонное Испании положение, о чем свидетельствуют, впрочем, 
и последние публичные заявления английских министров.

Относительно этого обстоятельства однако герцог Альмодовар, не
видимому, не унывает. В течение продолжительного разговора, который я 
имел с ним вчера, он сказал мне, что решительно отказывается верит!., 
чтобы Англия столь коварно и предательски поступила по отношению 
к Испании. В речи г. Чемберлена он видит' скорее проявление личной 
фантазии этого закоренелого фрондера, чем обдуманную программу 
члена английского кабинета, «так как лорд Сольобери слишком хоро
шо знает, что общественное мнение Англии в подобном направлении за 
тшм не последует».

В подтверждение последнего предположения герцог Альмодовар ска
зал мне, что он ежедневно получает кипу писем от своих друзей из Анг
лин, в которых категорически утверждается, что новый курс, «будто бы 
избранный; английской политикой, есть чистейшая утопия», над которой 
вся Англия издевается, так как никто не допускает и мысли, 'чтобы Сое
диненные Штаты впутались в союз с европейской державой.

Относительно же возможности того, чтобы, согласно общему смыслу 
речи г. Чемберлена, Англия вошла в соглашение с какой-нибудь другой 
великой державой в Европе, мой собеседник не счел удобным выражать 
своего мнения тем более, что подобпая случайность, которая, быть мо
жет согласовалась бы с его личными симпатиями и воззрениями, могла 
бы однако показаться ему немного не совсем указанною1) для разгово
ра со мною.

1-Сак бы то ни было, сближение, состоявшееся между Соединенными 
Штатами и Англиею, может, мне кажется, легко повлечь за собою для 
Испании последствия совершенно иного характера, чем те, которых боль
шинство испанцев опасается. Вместо того, чтобы способствовать ее воен
ному разгрому, Англия, быть может, воспользуется этим сближением для 
того, чтобы выступить посредницею между нею и Америкою и склонить 
сию последнюю к умеренности и снисхождению, особенно поскольку ка
сается денежного вознаграждения за убытки, войны. Честное маклерство 
Альбиона, конечно, будет стоить Испании натурою довольно дорого, но 
в общем процессе разложения несчастная жертва своего «донкишотизма» 
едва ли будет в состоянии торговаться, лишь бы только от нее не требо
вали территориальных уступок по направлению к Гибралтарскому хин- 
терлапду.

Взяв на себя денежную часть ликвидации и заручившись прилич
ным вознаграждением посредством присвоения себе какого-нибудь лако
мого куска испанских колоний, Англии останется лишь задобрить Гер
манию, предоставив и ей известную долю добычи. Последняя задача едва 
ли окажется очень трудною, так как Германия, вероятно, не будет слиш
ком требовательна и ограничит свои претензии станциею на Канарских 
островах2), или на Филиппинах и заключением выгодного для нее тор
гового договора с Испанией).

Очень может быть, что все вышеизложенные, чисто гипотетические 
пока, соображения окажутся неуместными и далее фантастическими в бу- *)

*) Гак в подлиннике.
£) О шпах Германии на Канарские острова см. , Grosso Politik", т. XV, гл. 98, осо

бенно ЛКУ 41G8, 4183, 4184, 4185.
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дущем, но вступление во власть в Испании англофила герцога Альмо
довара, 1>, .связи с Бирмингамской программой, показалась мне фактом 
слишком знаменательным, чтобы упустить обратить на него ваше вни
мание, тем более, что мой французский коллега, с которым я конфиден
циально переговорил обо всем этом, разделяет мои мысли и предположе
ния и сегодня же сообщает об оных, как. он мне сказал, своему прави
тельству. Г. Патенотр полагает, кроме того, что перспектива отстранить 
Францию от деятельной роли в деле примирения Испании с Соединен
ными Штатами была бы уже одна достаточной обоюдной приманкой для 
Англии и Германии, чтобы побудить их приступить к косвенно рекомен
дуемому г. Чемберленом соглашению между ними, не говори уже о про
чих направленных против России и Франции мотивах для них обоих за
ключить союз.

С тех пор как благодаря искусным стратегическим маневрам сво
им адмиралу Сервере с  испанской эскадрой удалось укрыться, в недо
ступный, как говорят, порт Сантияго де Куба, здесь наступил снова пе
риод затишья и сравнительного успокоения.

Вчера по случаю визита, сделанного мною морскому министру вме
сте с прибывшим па-днях в Мадрид нашим морским агентом лейтенан
том Похвпстневым, г. Ауньон сказал мне, что, по всем вероятиям, сое
диненные американские эскадры (03 вымпела) в настоящую минуту бло
кируют Сантияго с укрышнейся в нем 0-ти судовой испанской эскадрой. 
Заявление это, сделанное с довольно удрученным видом, само но себе 
достаточно красноречиво, чтобы не требовать комментарии. Запасная г 
последняя эскадра Испании, состоящая из 2-х броненосцев и трех воору
женных наскоро крейсеров, псе еще пребывает в Кадиксе и неизвестно, 
когда и куда выйдет1).

Известие о приходе через несколько дней в Гибралтар на военном 
судне, будто бы для осмотра работ, великобританского морского мини
стра Гошена в сопровождении 2-го лорда адмиралтейства Чемберлена 
junior произвело здесь весьма неприятное впечатление. Официозная 
газета яЕ1Соггс»“ в своем вчерашнем номере выражается относительно 
оного в следующих словах:

«В)!зит английского морского министра г. Гошена начинает слу
жить поводом для различных толков в европейской печати. При пор. 
мальпых обстоятельствах эта поездка не вызвала бы подозрений, питае
мых, не без оснований, теперь. Ввиду непрочности отношений между ве
ликими державами, благодаря китайскому и нигерскому вопросам-), 
вполне понятно, что путешествие г. Гошена вызывает подозрения, кото
рые доходят до того, что прямо опасаются нападения и захвата feolpe de

1) Эта эскадра (адм. Камары) так и не дошла до своего назначения. В состав ее 
входили совершенно устаревшие и небоеспособные с\-да (2 броненосца. 8 вспомогательных 
крейсеров и 4 миноносца). 2UE) июня 1898 г. адм. Камара, находившийся в Кадиксе, по
лучит прпказачие выйти в Тихий океан, но его суда не были пропущены правительством 
египетского хедива (другими словами — британским правительством) через Суэцкий качал, 
вследствие чего он должен был вернуться 11(23) июня в Испания. Непроп.ск эскадры 
адм. Камары явился лишним доказательством благожелательного нейтралитета Англин по 
отношения к Соедиденным Штатам. Что касается эскадры адм. Серверы, то она при по
пытке прорваться из Сантияго была уничтожена силами американского адм. Шлея 21 нюня 
(3 июля). •

2) Шевич имеет в виду русско-английские отношения в Китае и франко-английские 
отношения в Африке.
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шапо) Танжера, чтобы упрочить и укрепить положение англичан и Гиб
ралтарском проливе.

Как бы то ни было, нас не удивляет, что при Данных обстоятель
ствах поездка г. Гошена вызывает разнообразные толки и предположе
ния».

В этой официозной заметке преобладает, как вы изволите усмотреть, 
яцная тенденция придавать исключительно общеевропейский интерес 
предстоящей английской демонстрации в Гибралтаре. Хотя, конечно, цель 
поездки г. Гошена может, действительно, иметь более широкий междуна
родный характер, однако я должен заметить, что она совпадает с некото
рыми военными приготовлениями и вооружениями, делаемыми ныне с 
большой: поспешностью, — вероятно, ввиду могущих возникнуть ослож
нений, — испанским правительством вокруг Гибралтара, 1а именно на 
Сиерре Карбопере в Алжезирасе и на Гибралтарской равнине, равно как 
и в Цеуте, — вооружениями, которые будто бы уже мотивировали здесь 
конфиденциальный запрос со стороны английского посольства. Может 
также случиться, что Англия воспользуется этими предлогами и обстоя
тельствами, чтобы произвести на испанское правительство давление в 
смысле подчинения его тем условиям, на которых она соблаговолит свою 
новую союзницу даровать Испании не слишком унизительный мир.

III е в и ч.

4. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 31 мая (12 июня) 1898 г. Ns 44.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Несмотря на явные старания 'некоторых иностранных представите
лей здесь убедить испанское щюпительство в своевременности какого- 
нибудь изъявления с его стороны о желании споем касательно мира, 
мадридский кабинет не обнаруживает, поводимому, до сих пор никакой 
наклонности воспользоваться этими дружескими советами.

Основываясь на довольно курьезной теории, будто великим держа
вам подобает принять на себя инициативу мирных предложений, испан
ское правительство не выступит вперед самопроизвольно с  ходатайством 
перед кем бы то ни было о посредничестве, так как. оно полагает, тго. 
навязывая Испании перед войной свои советы, державы том самым взяли 
па себя ответственность за последствия опой к должны теперь склонить 
Соединенные Штаты на почетный для Испании мир.

Эта теория, конечно, сильно критикуется здешними иностранными 
представителями, каждый из коих с нетерпением ожидает, чтобы испан
ское правительство обратилось к его правительству с просьбою о по
средничестве. Частные попытки, делаемые в этом смысле наиболее нетер
пеливыми, в разговорах с министром иностранных дел встречали до сих 
пор с его стороны одинаковый ответ, а именно, что Испания еще далеко 
не побеждена и не видит надобности делать 'первые шаги (в смысле при
мирения, разве ее принудят на таковое решение сами велг/кие державы. 
Наидеятельнейшим миротворцем является, конечно, великобританский 
посол сэр Генри Друммонд Вольф. Он почти ежедневно увещевает ми
нистра иностранных дел поручить ему важную задачу притекать при-
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личную формулу мира, которая была бы принята также Соединенными 
Штатами. Выставляя на вид дружеские отношения, существующие ныне 
между Америкою н Англлею, благодаря коим сей последней не особенно 
трудно было бы, говорит он, склонить вашингтонский кабинет к уме
ренным  условиям, сор Генри Друммонд Вольф чуть ли не утверждает, 
что желание быть полезным Испании было одним из главных мотивов, 
почему Англия искала сближения с Соединенными Штатами.

Несмотря на свои личные английские симпатии, министр иностран
ных дел относится однако до сих пор с благоразумной сдержанностью к 
предложениям английского'посла, в каковом решении его с редким еди
нодушием поддерживают прочие представители заинтересованных держав.

Тем не менее я должен констатировать, что между многочислен
ными проектами, коими занимается сэр Генри Д. Вольф, есть один, будто 
бы исходящий от английского Foreign Office, который показался многим 
здесь, даже некоторым испанцам, в принципе не совсем неосуществимым.

Газета* г,ш  и парижская «iVmps» воспроизвели на-днях в  почти 
тождественной форме этот проект, состоящий из трех главных условий:

1) Куба будет объявлена независимой под управлением на первое 
время Соединенных Штатов.

2) Порто-Рико будет уступлено Соединенным Штатам в виде возна
граждения за войну.

3) филиппинские острова останутся в руках Испании иод усло
вием предоставления Соединенным Штатам как в этом архипелаге, так 
и на Каролинских островах морских станций.

Как мне передают из достоверного источника, министр иностран
ных дел, коему английский посол доверительно сообщил на-днях свои 
мысли относительно этого проекта, наотрез отказался разбирать заклю
чающиеся в нем условия и вообще ни на шаг не отступил от программы 
пассивного выжидания, которой испанское правительство- решило, пови
дл мому, придерживаться впредь до'будущих ■событий на театрах войны.

Последняя сухопутная катастрофа на Филиппинских островах1), 
дающая повод ожидать со дня на день известия о капитуляции столи
цы и с нею испанского владычества в архипелаге, не произвела однако 
на здешнее общественное мнение того впечатления, которого следовало 
бы ожидать. Фатализм и апатия начинают царить в Испании но мере 
того, как становится безвыходным се положение. Общество, привыкает 
к войне, как оно привыкло, было, к восстаниям в колониях, благодаря 
вероятно тому, что все это происходит за морями. Гул бомбардировок, 
невидимому, не достигает Мадрида, жители коего продолжают весе
литься в театрах и на боях быков, будто ни в чем не бывало, причем 
единственными ощутительными признаками ненормального состояния 
являются возрастающая дороговизна, недостаток в обороте ссребрянпой 
монеты и некоторое усугубление обычного недоброжелательства испан
цев к иностранцам.

Вчера, но случаю представления мною королеве-регентше полков
ника генерального штаба Жилинского и лейтенанта Похвистнева, ее ве-

*) Депешя имеет. и ппу восстание та"адьских племен на Филипцуах. 13(25) мая 
184? г. п Щавит" пчеаддлся са спаи i штабом по ка'- поастапцев А-плальдо. зкввгаив до 
тою промочи н Гонконге. К концу "ап поастанческие силы приблизились на п.ас,стоя"ие 
3 кнломе ра а к Маниле, благодаря чему гопод оказался соасршеня > огрел иным с с'tun; 
с М"ря его блокирюала американская эскадра ядм. Дыоя. К концу нюня на помощь к та- 
галам подошли американское экспедиционные си чл, вследствие чего положенно испанских 
войск па Ф 'липпидах сделаюсь окончательно безнадежным.

К расит й ц а т ,  т. LX о
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личество с  (поразительным спокойствием говорила о войне, о презрении 
американцами международных обычаев и правил, о  жестокостях, твори
мых союзниками Америки на Филиппинских островах дикими тагалами, 
но о возможности пли желательности мира ее величество не проронила 
ни одного слова и не сделала ни одного намека, несмотря даже на вы
раженную мною в разговоре надежду, что ужасы войны вскоре прекра
тятся. !

Напротив того, королева-регентша, узнав, что оба офицера наши 
уезжают через неделю на Кубу, в высшей степени милостиво пожелала 
им доброго 1пути, причем изволила поручить полковнику Жилинскому 
передать антильскому генерал-губернатору маршалу Бланко поклон ее  
величества. \

В заключение настоящего донесения не считаю излишним уведо
мить ваше сиятельство, что появившиеся во всех испанских и в некото
рых французошх и немецких газетах сведения о каких-то важных пере
говорах, которые я будто бы лгмел с. здешними министрами, лишены, само 
собою разумеется, всякого основания. Слухи эти были, вероятно, выз
ваны тем обстоятельством, что за последнее время по случаю приезда, 
сюда наших офицеров и  представления их мною поочередно министрам 
иностранных дел, военному и .морскому меня несколько раз встречали 
в сказанных министерствах.

I !. Ш е в и ч .

5. Письмо генерального резидента в Танжере Бахерахта министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 31 мая (12 июня) 1898 г.1).

Д о в е р и т е л ь н о .

Мой испанский коллега на этих днях говорил со мною вполне откро
венно о тех опасениях, которые порождают в нем английские притязания. 
Г. де Охеда убеягден, что, воспользовавшись каким-нибудь европей
ским пожаром или потрясением, Англия овладеет, если ей разрешат 
это сделать, иод каким-либо предлогом Танжером, что превратит ее в- 
абсолютную хозяйку Гибралтарского пролива. Согласно мнению моего 
коллеги, единственный способ гарантировать себя от подобного захва
та, это заранее постановить, что при известных условиях, подлежащих 
в дальнейшем определению, Испании, действующей по полномочию 
Европы, будет поручено временно запять Танжер военными силами. 
Для этого было бы достаточно одного только дня пути. Г. де Охеда по
делился этой мыслью оо своим правительством, которое, тго его словам, 
отнеслось г: пей весьма сочувственно и предполагало дать ей ход, по-, 
зопдировав на этот счет почву у различных заинтересованных каби
нетов. В связи с объявлением американской войны проект этот быт 
временно оставлен.

Не позволяя себе входить в обсуждение практической стороны мы
сли, высказанной моим коллегою, я склонеп думать, что она встретит 
немало противников. Я сомневаюсь даже, чтобы Фракция отнеслась к пей 
с большой доброжелательностью в случае ее осуществлен ил. ■

>) Перевод с французского.
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Что касается Германии, то вообще эдось полагают, г̂го она пере
живет довольно спокойно английскую оккупацию Танжера, завладев од
ним или несколькими портами марокканского побережья Атлантиче
ского океана.

Так, например, имеется порт Рабат, уже укрепляемый втечение 
нескольких лет руками состоящего на службе у мароккского султана 
германского инженера г. Ротенбурга, поселившегося здесь и вооружа
ющего в качестве представителя фирмы Крупна эту крепость орудиями 
и блиндажами, являющимися продукцией этого завода.

Если у  Германии существует задняя мысль, то этой последней 
нельзя отказать в большой практичности.

Возвращаясь к проекту г. де Охеды, приходится спросить, не пред
ставлялась ли бы простая нейтрализация Танжера гораздо Проще осу
ществимым решением вопроса. Согласие .между державами гораздо легче 
было бы достигнуть именно по этому вопросу, и, возможно, это явилось 
бы единственным средством, если торговое существует, гарантировать эту 
бухту,— предмет стольких вожделений, — от захвата со стороны Гиб
ралтара. . • (

Может быть, и сама Англия ire отказалась бы от этой нейтрали
зации, если правда, как это утверждает мой британский коллега, что его 
страна только в том случае овладеет Танжером, если Франция пли 
какая-либо другая держава проявит желание его занять.

Несколько дней назад ,в Танжере разнесся слух, что англичане на- 
мерепы здесь высадиться'). Представитель султана имел крайнюю на
ивность запросить английского посланника, насколько это соответству
ет действительности. Сэр Артур Никольсон сам рассказал мне об этом 
не без некоторой доли лукавства.

Этот дипломат, исполненный топкости и энергии в защите интере
сов своей страны, будто бы обладает тем недостатком, что иногда с  из- 
лишней откровенностью выражает свои чувства. Так, например, несколь
ко времени дому назад он сказал французскому посланнику, говорив
шему с ним на тему об инциденте с риффами, о котором сообщает мое 
донесение за Мз 4* 2) от сегодпяптего дня: «Но я вовсе пе настаиваю на 
уничтожении этих пиратов, — как раз наоборот, если бы их не сущест
вовало, я бы их изобрел».

>) Слухи эти, невидимому, объяснялись периодическими посылками солдат гибралтар
ского гарнизона, партиями в 150—200 человек, на отдых в Танжер, производившимися ап- 
глийскпм военным начальством 2— 3 раза в месяц. Бахерахт, не придавая политического зна
чения этому факту, тем но мепее отмечал, что некоторые из его коллег .довольно косо 
смотрят на эти частые посещения мароккского берега английскими солдатами" и что одни 
из них в частном разговоре даже возбуждал вопрос о том, нельзя ли как-нибудь помешать 
подобному превращению Танжера п увеселительный сад гибралтарского гарнизона. (Депеша 
31 мая (12 июня) 1898 г. № б.)

2) Депешей от 31 мая (12 июня) 1898 г. за № 4 Бахерахт сообщил об истреблении 
султанскими войсками (аскарпсамп) рпффского племени бокоясов, захвативших несколько 
фрапцузских, итальянских, испанских и португальских матросов с парусного корабля в ка
чество отплаты за конфискацию испанскими властями г. Мелильи ружей, купленных и 
оплаченных риффами. Несмотря на то, что пленники были отпущены бокоясамн на свободу, 
главным образом благодаря вмешательству французского правительства, и самим туземцам 
было обещано полное прощение, марокскнй султан воспользовался этим предлогом, чтобы 
свести счоты с риффами, в чем Бахерахт усматривал злую волю англичан, якобы стремив
шихся этим путем подорвать в глазах населения простил; Франции, гарантировавшей бокоя- 
сам помилование.

2*
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Эта тирада представляется мне достаточно типичной, чтобы наслу
жить особого упоминания...1)

Б а х е р а х т.

6. Письмо генерального резидента в Танжере Бахерахта министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 25 июня (7 июля) 1898 г. 2).

Весьма доверительно.

Основываясь прежде всего на словах г. 1)апото, сказанных мне отри 
моем проезде через Париж весной итого года3), полагаю, что француз
ское правительство совершенно искренне одушевлено желанны не нару
шать коренным образом статус-кво в Марокко из опасении тех европей
ских осложнений, которые могла бы породить более активная полити
ка с его стороны.

Тем не менее очевидно, что Франция отнеслась бы с большим удо
влетворением к факту приближения се алжирских границ к их естест
венному пределу, т. е. к реке Молупи, включая город Уджу, —  это от
крыло бы перед ней доступ в долину, ведущую к Фену, а также к пе
реходу оазиса Туат под ее владычество.

Белы официально Франция н сдерживает свои притязания, то, <• 
другой стороны, не менее верно и то, что, по словам испанцев, следящих 
всегда ревнивым взглядом за действиями французских агентов, эти пос
ледние дают себя увлечь, (Подготовляя втихомолку планы экспансии. .Во
енные власти Алжира.рас ширяют круг покровительства, даруемого со
седних! племенам, и доходят до того, что производят вербовку в самом 
Риффе, а консульские и дипломатические агенты из вполне понятного 
чувства соревнования покровительствуют усилению французского поли
тического влияния в Марокко в качестве компенсации за ослабление 
торгового влияния Франции, первенство в котором у нее все более и бо
лее оспаривается Англией, а за последнее время и Германией. Впрочем 
эта вторая держава в Марокко, как и в других местах, ищет только вы
хода для своей промышленности, выхода, прокладываемого и поддер
живаемого при помощи пресловутого «бронированного кулака».

Возможно, что вожделения держав будут, как прежде, нейтрализо
вать друг друга, п современное положение дел п Марокко продержится 
еще много лет. Но может случиться и так, — это мнение разделяют мно
гие,— что какое-нибудь более или менее непредвиденное обстоятельство 
изменит положение в самый неожиданный момент.

Французы—я считаю себя в праве это утверждать—все время име
ют ввиду возможность того, что они называют разделом Марокко, и, со
вершенно естественно, отнесутся с  весьма малым сочувствием ко всякой 
комбинации, способной отодвппуть на слишком долгий срок час этого 
раздела.

Неоднократно, когда испанское правительство считало- себя в пра
ве обращать внимание французского правительства на слишком актив-

’) Последняя часть письма, содержащая в сс5о соображения Бахерахта о необходи
мости для царского правите тьства при шть участие в содержа чип маяка па мысо Спартоль, 
а также жалобы его на поведение сэра Арт -ра Никодьсода, всячески стремившегося ума- 
лпть зчачеиие русского представителя в Марокко, опускается.

2) Перевод с французского.
*) См. № 2.
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ную, по его мнению, деятельность французских агентов в Марокко, ему 
отвечали Но Парнаса, ■что Франция охотно поддержит Испанию, если та 
со своей стороны также решится двинуться вперед.

В настоящий момент различные симптомы заставляют предпола
гать наличие очень широких замыслов на обширной шахматной доске 
британской политики. Невольно спрашиваешь себя, не суждено ли Ма
рокко, is случае вмешательства Англии в будущие мирные переговоры 
между Америкой и Испанией, сделаться ставкой в комбинациях 1гзвест- 
ного рода. I'

Никто ие удивился бы, например, если бы Англия предложила 
Франции захватить Марокко, взамен окончательной санкции па водру- 
жение английского знамени в Египте, включая в него Судад! *).

Некоторые доходят даже до предположения, что, обосионавшиеь раз 
навсегда в Египте, Англия, может быть, согласится отказаться от Гиб
ралтара в пользу Испании, обменяв его на одно из тех владений, кото
рые последняя сейчас, теряет. Гигантские работы, завершающиеся в 
Гибралтаре, в таком случае —  говорю это со слов людей, считающихся 
хорошо осведомленными —  послужат только для увеличения его ценно
сти в момент эвентуального обмена.

Совершенно несомненен тот факт, —  как мне это поведал г. Гано- 
то,— что нужно ждать попытки со стороны Англии использовать так или 
иначе испанско-американский конфликт. Французский министр ино
странных дел упомянул Канарские острова. Здесь говорят о Цеуте, кото
рую якобы подвергнет бомбардировке американский флот в интересах 
англичан.

Невольно даже здесь создается впечатление, что Англия замышля
ет что-то, и ряд моих коллег разделяет это мое впечатление.

Вполне, конечно, возможно, что все эти соображения умозритель
ного характера относятся более или менее к области фантазии. Однако, 
чтобы не быть ни в коем случае застигнутым врасплох, не мешало бы, 
по моему мнению, рассмотреть с точки зрения наших русских интересов 
будущие возможности.

Совершенно очевидно, что нп под каким предлогом нельзя было бы 
допустить перехода Цеуты во власть Англии. Это означало бы разре
шить -повесить замок на Гибралтарский пролив.

Танжер должен быть нейтрализован, чему, вероягиЪ, Англия нс 
станет противиться. Что меня укрепляет в этой моей мысли, этр тот до
казанный факт, что офицер английского генерального штаба полковник 
Т э̂ст Ригвей, живший здесь несколько лет тему назад, пришел в своем 
рапорте к выводу о невозможности реально защищать Танжер с суши. 
Тот же офицер назвал химеричными те выгоды, которые представил 
бы большой военный порт в Гибралтаре, инпду того, что этот рейд от
крыт со стороны Испании и над ним господствуют окружающие вы
соты.

Этот uopiujit пункт, т. е. нейтрализация Танжера и, возможно даже 
зюего средиземноморского побережья Марокко, должен и может быть, ло- 
внднмому, достигнут без особых трудностей.

4 Остается другой пункт: входит ли в наши виды получить в случае 
расчленения Мароккской империи территориальную уступку для уч
реждения угольной станции на каком-нибудь пункте мароккского по
бережья? * •

*) Ср. англо-французское соглашение от 8 апреля 19Э4 г.
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Если «да», то уже теперь надлежало бы определить, каковы те пуи- 
ты, которые наши морские авторитеты опита ли бы особенно подходящи
ми для учреждения подобной станции. В моем сегодняшнем донесении 
за № 81) я упомянул о слухах, распространившихся и Танжере, соглас
но коим Германия якобы получила от султана участок на устройство 
угольного склада.

Этот Счтух, не имеющий, может быть, сегодня обоснования, но воз
никающий время от времени, как будто указывает, что в случае рас
членения Марокко Германия воспользуется этим обстоятельством, чтобы 
дать ход подобного рода проекту.

Но даже, если бы осуществление аналогичной комбинации и мало 
отвечало видам наших компетентных властей, осмелюсь просить ваше 
высокопревосходительство снабдить меня (инструкциями на .этот счет с 
тем, чтобы я пли мои преемники могли действовать к подходящий ■мо
мент в желательном смысле.

Б а х е р а х т.

7. Депеша генерального резидента в Танжере Бахерахта министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 25 июня (7 июля) 1898 г. № 10.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Упорно держится в Танжере слух о прибытии сюда американской 
эскадры для выжидания в здешней бухте дальнейших приказаний отно
сительно бомбардировки одного или нескольких испанских портов

Мароккскал империя, естественно,, не издала декларации о нейтра
литете, почему Танжерская бухта н может считаться американцами не
которым образом за  «res nnllius»2). , ,

Присутствие американской эскадры в Танжере было бы почти рав
носильно фактической блокаде южно-маланских портов н послужило бы 
для нее весьма удобпым операционным базисом.

Испанский посланник поэтому не преминет протестовать против 
сверх 24-часовой столики здесь неприятельской эскадры. ,

Мароккское же нравительво в таком случае, вероятно, обратится 
за советам к дипломатическому корпусу, через что3) возникает довольно 
сложный вопрос международного -права. ,

Мне кажется, что его следовало бы решить согласно объявленному 
представляемыми нами здесь правительствами нейтралитету4) и пред-

*) Депеша Бахерахта от 25 июня (7 июля) за № 8 сообщает о возвращения фран
цузского и германского посланников из поезлкн к султанскому двору. Передавая цирк .-лиро- 
вавпшй в Танжере слух о .приобретении Германией угольной станции на марок иском по
бережья неподалеку от алжирской грачицы", Бахерахт отмечал, что французский иослаипик 
относится к оточу слуху довольно скептически.

2) „Ничья собственность”.
3> Так в подлиннике.
4) Депешей от 16 (28) июля за Л? 13 Бахерахт сообщил, что, в связи с рошепием 

до Охеда вызвать в Танжер испанский военный корабль, правительство султана поспешило 
ааявпть, что „оно не допустит стоячкп в Танжерской бухте иностранного судна евц-пе пре
дусмотренных нейтралитетом 24 часов". Ввиду этого в тот же день испанский военный ко
рабль ушел в Каднкс. Одновременно с провозглашением нейтралитета мароккское правитель
ство, по сведениям Бахерахта, послало несколько отрядов „для ограждения нейтральной 
полосы* в районе Цеуты и Мелильи, а испанцы со своей стороны усилили гарнизон Цс ты, 
приведя ее в полную боевую готовность. Мера, принятая султаном, однако, не помешала 
пребыванию в Танжерской бухте английского броненосца „IJlustiions".
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ложить поэтому командующему эскадрой удалишься 'по истечении 24 
часов. , , , I,

Сомневаюсь однако, чтобы подобное решение могло быть нами при
нято единогласно, ввиду явных симпатий, проявляемых английским кол
легою нашим d сторону северо-американцев. )

Очень вероятно, впрочем, что слух, о 'котором идет речь, не оправ
дается, в особенности теперь, после полного успеха амернкапцев в 
Сантияго.

Здешний северо-американский генеральный консул однако не от
рицает возможности появления сто эскадры в мароккских водах в слу
чае непрекращешш в ближайшем будущем военных действий.

Б а х е р а х т .

8. Секретная телеграмма посла в Мадриде Шевича министру иностран
ных дел гр. Муравьеву от 26 июня (8 июля) 1898 г . 1).

Испанское правительство было секретным путем; осведомлено, что 
Соединенные Штаты намерены сделать из Танжера свою операционную 
базу против Испании. Опасаясь, что Марокко, подстрекаемое Англией, 
допустит это нарушение нейтралитета, Альмодовар обратился ко всем 
•здешним послам, за исключением английского, с просьбою, чтобы .мы те
леграфировали нашим правительствам, прося их от имени испанского 
правительства предупредить шерифское правительство, что во всех отно
шениях желательно сохранить на деле нейтралитет марокского побе
режья2 3). 1

I Ш е в и ч.

9. Секретная телеграмма министра иностранных дел гр. Муравьева по
слу в Мадриде Шевичу от 27 июня (9 июля) 1898 г. N°. 1112 я).

N
Считаем неудобным исключение Англии при обращении испанско

го министра иностранных дел в целях Обеспечить нейтралитет марокк- 
«ского побережья. Казалось бы предпочтительным, чтобы этот шаг был 
сделан перед всеми без исключения державами, объявившими себя ней
тральными.

М у р а в ь е в .

10. Секретная телеграмма посла в Мадриде Шевича министру иност
ранных дел гр. Муравьеву от 28 июня (10 июля) 1898 г .4)

Альмодовар, прекрасно понимая справедливость вашего замечания, 
предполагает, —  как только он получит ответы остальных держав на до
верительный шаг, предпринятый им в пятницу, — распространить на 
Англию сш е обращение в целях обеспечения нейтралитета мароккского 
побережья, хотя он и предвидит, что его проект натолкнется на недобро-

') Перевод с французского.
2) Телеграммой от 4(10) июля ГОевич сообщил, что в связи с угрозой появления 

американской эскадры у испанского побережья в Испания и на прилегающих к пей остро
вах было объявлено осадное положение, „с временным прекращением конституционных га
рантий*.

3) Перевод с французского. На подлиннике помета Николая Романова: „Согласен*"'. 
„Петер 'оф 27 июня 1898 г.*

4) Перевод с французского.
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желательное отношение, проявлямое вообще английским кабинетом по- 
отношению к Испании в течение настоящей войны.

I , Ш е в и ч.

11. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных деп гр.
Муравьеву от 28 июня (10 июля) 1898 г. Ns 51.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

В прошлую пятницу по отучаю еженедельного дипломатического 
приема у министра иностранных дел он сказал мне, что, по полученным 
им секретным сведениям из Танжера, правительство Соединенных Шта
тов предполагает ввиду предстоящего нападения морских сил своих на 
испанские берега занять указанный порт, чтобы сделать из него опера
ционный: базис для военных действий против Испании.

Ввиду таковой: случайности, осуществление коей пе преминуло бы 
в высшей степени осложнить положение Испании, правительство реши
ло обратиться конфиденциальным путем к великим державам с ходатай
ством о возбуждении вопроса о нейтрализации берегов Марокко и о серь
езных представлениях султанскому правительству ввиду соблюдения им 
строгого нейтралитета по отношению к обеим воюющим сторонам.

Герцог Альмодовар прибавил, что надеялся, что я не откажусь 
“передать императорскому кабинету настоящую просьбу его, которую все 
мои коллеги согласились сегодня же представить ага «благоусмотрение» 
своих правительств, за исключением одного английского посла, коему 
министр иностранных дел не счел вовсе нужным сообщить о намерении 
испанского правительства, «так как можно наперед быть уверенным,—  
как выразился мой собеседник, —  в том, что английский кабинет не 
только откажет в своем согласии, но будет, напротив того, поддержи
вать мароккское правительство в решении открыть свои порта американ
ским военным судам».

Я ответил министру иностранных дел, что, хотя положительно 
не вижу возможности того, чтобы проект его получил благоприятный 
исход без содействия Англии или — что еще хуже — при враждебном 
к оному отношении сей державы, тем пе менее я соглашаюсь представить 
просьбу его ага усмотрение императорской) правительства, но под усло
вием, чтобы он вручил мне перед тем письменное изложение оной.

Герцог Альмодовар тут же написал и передал мне записку следую
щего содержания: «II s e g i t  de prevenir les autorites du М’Тбс qu’il ne 
s e n it  ряВ pf*rirds de rompre l’eqnilibro de cet Кип ire on fais- nt de ses  
cotes la base d’operations des belligerents, ct que les Puissances seraienl 
pretes й d“iiner les moyens de renf> rcer les lois de neutr; life» ’).

Принимая записку от министра, я не скрыл от него, что выраже
ния ее кажутся мне слишком решительными (pereniptoires) и что, го 
всяком случае, я ограничусь передачею вашему сиятельству лишь об
щего смысла его заявления, а не текста врученной .мне записки.

Р „Следует предупредить мароккекпе масти, что державы пе позволят нарушить 
рагпо- есне в зто(Г империи путем превращения ее побережья п операционную базу воюющих 
сторон п будут готовы предоставить средства для обеспечения существующих правил о ней
тралитете*.
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Встретившись в тот же вечор с германским, австрийским и италь
янским послами, я сообщил им мое мнение как относительно выраже
ний переданной мне герцогом Альмодоваром записки, так и немысли- 
мости того, чтобы Англия была устранена от переговоров по вопросу 
о нейтрализации мароккских портов. Коллеги мои согласились, невиди
мому, со мною, несколько касается изложения просьбы испанскго ми
нистра иностранных дел, и сказали, что уведомят свои правительства в 
roil же форме, в которой я только-что протелеграфировал вашему сия
тельству, но относительно несвоевременности устранения Англии они не 
высказали определенного мнения.

Получив сегодня утром секретную телеграмму вашего сиятельства 
от 27 июня (9 июля), я утром навестил министра иностранных дел и про
чел ему содержание оной. К моему немалому удовлетворению, герцог 
Альмодовар тотчас же сказал, что он вполне разделяет наше мнение и 
что я, «вероятно, припомню», что, когда в прошлую пятницу я делал ему 
«некоторые возражения» относительно исключения Англии из числа 
держав, к которым обращается Испания в настоящем деле, то он отвечал 
мне, что исключение это лишь временное и что, в конце концов, Анг
лия, конечно, должнц будет быть поставлена в известность о шагах, сде
ланных испанским правительством. Так как подобных заявлений от гер
цога Альмодовара в прошлую пятницу я не расслышал, то я просил его 
повторить мне в ответ на мое сегодняшнее «строго конфиденциальное», 
сообщение, каким образом он предполагает действовать впредь в насто
ящем деле.

Мой собеседник отвечал, что предоставляет мне уведомить мое пра
вительство, что, лишь только он получит от прочих держав отзывы на 
третьеводняшнее предложение свое, «как он сегодня получил от русско
го .правительства», то немедленно обратится к английскому правитель
ству с таковым же предложением. Он прибавил, что должен считал, 
наш ответ в принципе благоприятным Ого проекту, так как, советуя Ис
пании обратиться в этом деле ко всем нейтральным державам без исклю
чения, императорский кабинет тем самым изъявляет свое одобрение 
оного «а priori».

Я возразил министру, что до сих, пор императорское правительство 
не может смотреть на настоящий конфиденциальный обмен мыслей, как 
на какое-нибудь формальное предложение со стороны Испании, и что мы 
будем ожидать дальнейшего развития этого вопроса, после того, как он 
будет официально представлен на рассмотрение всех великих держав.

В заключение нашего разговора герцог Альмодовар не скрыл от ме
ня, что он предвидит со стороны Англии и в этом деле полное неблаго- 
расположение, которое повлечет за собою, как он с «горечью» предпола
гает. отречение и прочих держав.

«Я должен при этом констатировать.—  прибавил мой собеседник,— 
грустнейший факт, что с некоторых пор в Европе преобладает тенден
ция преувеличивать как могущество, так и  воинственный дух Англии, 
благодаря каковой тенденции многие благие намерения остаются мертвою 
буквою в важнейших международных вопросах .последних лет».

После этого философского размшнления, относительно основатель
ности коего не мпе судить, но которое звучит довольно назидательно в 
устах столь недавнего англофила, каким являлся герцог Альмодовар, 
я распростился с министром, заметив ему, при прощании, что лучший 
способ для Испании избавиться, наконец, от всех забот и треволнений,
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которые ее осаждают, было бы, по моему мнению, твердое решение с 
ее стороны при первой возможности заключить мир.

1 Ш е в и ч .

12. Секретная телеграмма генерального резидента в Танжере Бахерах- 
та министру иностранных дел гр. Муравьеву от 2 (14) июля 1898 г . 1 *).

Предположегаш, высказанные в моей экспедиции от 25 июня -), по
сланной через Париж, относительно возможности прихода в Танжер 
американской эскадры, подтверждаются. Известия, точность которых я 
проверить не могу, утверждают, что в Гибралтаре находятся (пакеты, ад
ресованные на имя командующего эскадрой ,в Танжере. Можно предви
деть бомбардировку Цеуты, желательную для Англии3).

Б а х е р а х г.

13. Депеша посла в Риме Нелидова министру иностранных дел гр. М у
равьеву от 7 (19) июля 1898 г. № 6 1 .  1

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Доверительно.

Испанский посол сделал недавно итальянскому министру ино
странных дел следующее сообщение, которое, по его словам, передано 
было и правительствам других великих держав, за исключением Англии.

По полученным в Мадриде сведениям, американская эскадра от
правленная к берегам Испании, имеет намерение взять точкой опоры для 
своих действий против испанских портов Танжер, на что будто бы в 
Вашингтоне заручились согласием .лондонского кабинета. Испанское 
правительство обращает на этот предмет внимание великих держав, в 
надежде, что они воспротивятся приведению в пополнение столь опас
ного для их интересов в Средиземном море англо-американского пред
приятия и потребуют от Марокко строгого сохранения нейтралитета. 
Выразив г. Дель Масо сомнение насчет достоверности полученных в 
Мадриде сведений, адмирал Каневаро запросил итальянских представи
телей при дворах великих держав, как относились4) к этому сообщению 
другие кабинеты, и получил уже от некоторых из них ответ, что опасе
ния испанского правительства считают4) совершенно неосновательными.

Па сообщение, сделанное мне об этом министром иностранных дел 
в частном разговоре, я счел долгом ему заметить, что, как ни странно 
приписываемое в Мадриде Соединенным Штатам намерение, его не сле- 

 ̂ дует оставлять совсем без внимания. В печати уже была речь о жела
нии американцев требовать при заключении мира уступки Сеуты 4). 
Старания же англичан под каким-нибудь предлогом приобрести мест
ность на африканском берегу против Гибралтара всем известны. При

4) Перевод с французского.
*) См. № 7.
3) Депешей от 16(28) июля за Л; 13 Бахерахт сообщил, что „причиненные здесь 

слухами о прибытии сюда американской эскадры тревоги несколько улеглись, и упование 
на близкое заключение мира заставляет надеяться, что предвещенная морская демонстрация 
у испанских берегов, быть может, вовсе не состоится».

4) Так в подлиннике.
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выказываемой ныне в Англия сочувствии к Соединенным Штатам не 
было бы удивительно, если бы, допустив американцев занять какую- 
нибудь прибрежную точку в северо-западном углу Африки, лондон
ский кабинет заявил, что в обеспечение своих интересов в Средиземном 
море великобританское правительство тоже должно там получить сто
янку для своих судов и овладело бы иод этим предлогом одною из на
меченных им местностей.

.Адмиралу Каневаро подобное предположение показалось малове
роятным. По его мнению, английское правительство, имея в своей вла
сти Гибралтар и-владея кроме того станциями, как Мальта, Кипр и 
Александрия, вовсе не нуждается в новых приобретениях в Средизем
ном (море и никаких завоевательных видов там не имеет.

Я обратил внимание министра на сношения и переговоры, кото
рые не раз происходили и беспрестанно (возобновляются, но поводу же
лания английского правительства укрепиться па юго-западном при- 
брежьи Средиземного моря, чтобы, владея обоими берегами у входа в не
го из океана, стать полновластным его хозяином. «А для Италии,—  
заключил я, —  которая вся омывается водами Средиземного моря, это 
равносильно было бы совершенному подчинению Англии».

Если я позволил себе, милостивый государь, с некоторой настой
чивостью представить итальянскому министру, —  быть может, и в не
сколько преувеличенном виде, —i опасность от неоомиопно существую
щих в Лондоне вожделений относильно северо-западного берега Аф
рики, то это главным образом ввиду проявленного им явного пристра
стия к Англии и ослепления насчет ее намерений. При неустановив- 
шейся у адмирала Каневаро определенной политической программе, мне 
казалось не бесполезным поколебать личные его взгляды, наиболее рас
ходящиеся с пользами *) и видами императорского правительства, на
правленными к сохранению мира и равновесия. Быта может, рассужде
ния мои, здесь лишь вкратце приведенные, и не остались без некоторо
го воздействия па угм итальянского министра иностранных дел.

) Н е л и д о в .

14. Секретная телеграмма министра иностранных дел гр. Муравьева по
слу в Мадриде Шевичу от 7 (19) июля 1898 г. № 1153г).

Французское правительство весьма озабочено позицией англий
ского посла в Мадриде, который, по полученным в Париже сведени
ям, не перестает предлагать свои добрые услуги испанскому правитель
ству, в то время как великобританский представитель в Вашингтоне 
действует со своей стороны. Несмотря на то, что испанское правитель
ство до сих пор отклоняло всякие предложения, в Париже опасаются, 
что понимая, что оно может быть в любой момент поставлено перед не
обходимостью принять немедленное решение, испанское правительство 
сможет быть вынуждено согласиться на посредничество Англии, как 
единственное, ему предложенное. Благоволите договориться с вашим 
Французским коллегой о наблюдении за шагами английского посла и 
об изыскании мер, которые должны быть приняты в результате 
последних.
________ . | М у р а в ь е в .

х) Так в подлиннике.
*) Перевод с французского. На подлиннике помета Николая Романова: .Согласен". 

.Петергоф, 7 июля 1898 г.“.
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15. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 11 (23) июля 1898 г. Ns 55.

Милостивый государь I ' I
граф Михаил Николаевич.

В ту самую минуту, как вследствие секретной телеграммы вашего 
сиятельства рт 7 «поля французский посол и я совещались относи,тель- 
но принятия подобающих мер для разрушения своекорыстных планов 
здешнего великобританского посла, ввиду посредничества Англии меж
ду Испаниею и Соединенными Штатами, испанское правительство реши
ло сделать первые официальные «наш в смысле умиротворения.

Вчера министр иностранных дел уведомил сначала французско
го посла, а йотом по случаю еженедельного приема и всех прочих пред
ставителей великих держав, что испанское правительство, получив 
предварительно разрешение французского правительства, только что 
отправило через посредство сего последнего президенту Соединенных 
Штатов «послание» («message»), в коем оно выражает желание поло
жить конец существующей гибельной войне посредством почетного для 
Испании обоюдного соглашения и изъявляет готовность начать перего
воры на основании окончательного урегулирования политического по
ложения Кубы» («du reglement ddfinitif de l’dtat politique do Cuba»).

Передавая мне дословно вышеприведенные выражения, министр 
иностранных дел прибавил, (что французский посол в Вашингтоне, ко
торый уполномочен своим правительством передать президенту Соеди
ненных" Штатов через посредство государственного секретаря" Дэя ис
панское послание, объяснит устно от имени испанского правительства, 
что Испания заранее решила «уступить» Кубу Соединенным Штатам на 
том основании, что она убеждена, что испанское народонаселение остро
ва, судьбою коего она не может не интересоваться, будет гораздо счаст
ливое под владычеством Соединенных Штатов, чем под независимым уя 
звлением, к которому оно еще далеко не приготовлено.

Делая самопроизвольно эту важную территориальную уступку 
победителю, испанское правительство, повяднмому, льстит себя надеж
дою, 'что этим ограничатся жертвы, которые от него пог])ебуют Оэедп 
ценные Штаты. Насколько эта надежда осуществима и насколько вообще 
сделанный Испаниею шаг может увенчаться успехом, трудно предска
зать, но, судя по общему тону американских газет и по догадкам са 
мой испанской печати, является весьма сомнительным, чтобы амери
канцы довольствовались подобным результатом, который к тому же был. 
так сказать, предрешенным вопросом уже с самого начала войны.

Впрочем, выступая с нынешними предложениями, испанское пра
вительство не преминуло уполномочить французского посла в Вашинг
тоне принять и доставить сюда те «контр-предложения и общие сведе
ния, которые дойдут до него», что ясно доказывает, мне кажется, иго 
оно допускает необходимость .расширить до известной степени круг 
делаемых им уступок.

Сообщая" мне доверительно вышеизложенные сведения, о которых 
л пошептал уведомить ваше оиятельство моею вчерашнею телеграм
мою С, герцог Альмодовар счел нужным объяснить, что действие в на-

’) Содержание телеграммы Шепича от 10(22) июля покрывается публикуемой депешей.
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стоящем случае французского правительства не составляет п о с р е д 
н и ч е с т в а  в строгом смысле этого слова и что испанское правитель
ство, обращаясь к «посредничеству» (intermediaire) французского пос
ла в Ватин гюйс в качестве ого представителя во время войны испан
ских интересов* 1 *), отнюдь не отступает от принятого им решения дого
вориться непосредственно с  правйтел1ютвом 'Соединенных Штатов без 
«медиации» третьей державы и если в этом отношении выбор пал нН 
французского посла скорее, чем ант австро-венгерского посланника, рав
ным образом, представляющего испанские интересы в; Америке, то это 
было только потому, что г. Кам'бон снабжен испанским шифром, тогда 
как г. Генгельмшшер «оного нс имеет»...

Сомневаюсь, чтобы этот благовидный предлог вполне удовлетво
рил здешнего- австро-вежерокого посла гра<]>а /Обского, явного недобро
желателя Франции и деятельного поборника идеи австро-папского по
средничества-).

Принятая ныне испанским правительством мера была вполне 
одобрена, как мне сказал министр иностранных дел, не только едино
душно всеми членами кабинета, по и главными военными аторнтета- 
ми страны, вследствие чего всякая опасность в настоящее время мини
стерского кризиса миновала. Все зависит теперь от Соединенных Шта
тов и от степени сговорчивости американских политиканов, к сожале
нию, тате часто влияющих на решения президента, и герцог Альмодовар 
надеется на поддержку дружественных Испании держав, особенно Рос
сии, мощный голос которой не преминул бы г. настоящую минуту ока 
зать Испании жизненную услугу в смысле увещания Соодшенных Шта
тов отнестись с  человеколюбивой умеренностью at предложениям ис
панского правительства.

Решение мадридского кабинета произвело в здешних дипломати
ческих кружках 3) сильное впечатление, и нельзя сказать, чтобы впечат
ление это было одинаково благоприятно.

Большинство моих коллег, хотя и выражает удовольствие по по
воду этого первого шага к мирному разрешению, по < совсем одобряет, 
как кажется, направление, приданное этому шагу, и предпочло бы, что
бы испанское правительство обратилось к посредничеству папы. Что же. 
касается английского посла, то он с трудом скрывает свое глубокое ра
зочарование но поводу того, что усилия его навязать посредничество Ан
глин не увенчались успехом и привели: лишь it тому, что ненавист
ная ему Франция была облечена именно в.ту роль, которой он столь 
настойчиво домогался.

Негодование сэра Генри Друммонда Вольфа, конечно, обнаружи
лось в переписке с  своим правительством, и на месте герцога Альмодо
вара я не был бы совершенно спокоен относительно последующих дей
ствий в Вашингтоне британской дипломатии, разве испанское прави-

!) Защита испанских интересов и Соединенных Штатах была поручена 8(29) апролл 
1893 г. французскому послу и австро-венгерскому посланнику и Вашингтоне.

1) О посредничество Лг.стро-Вснгрпн см. \« Л1, стр. бн. Что касается посредничества 
панн, то архиепископ АЧчатанд, по предии-анию кардинала Рачполлы, обратился в начале 
апреля от имени Льва ХШ к президенту Мак Кинлею с предложением добиться согласия 
Испании на установление перемирия с повстанцами на острове Кубе. Испанское правитель
ство потоп от 9 апреля уведомило папу о с;ооч согласии на предложенную меру,' но пэ- 
срсдничсстзо папы имело так же мало успеха и Вашингтоне, как и выступление б великих
держав.

3) Так в подлиннике.
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тельство 13аручится в то же время сочувствием Англин посредством кгь- 
кого-нибудь возмездия («consideration»), каковое ‘предположение, хотя 
в настоящую минуту неправдоподобно, но не выходит однако из ряда 
человеческих соображений* 1).

1 I. III е в и ч.» Ч

16. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 3 (15) августа 1898 г. № 61.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

На прояснившемся только-что политическом горизонте Испании 
собираются, невидимому, новые тучи.

Как я имел честь уведомить ваше сиятельство моей вчерашпер 
секретной телеграммой2), великобританское правительство, озлоблен
ное вероятною сдержанностью и вполне заслуженным недоверием, с 
коими относилось к нему за последнее время испанское правительство, 
а главное —  выступлением вперед Франции в роли посредницы при 
мирных переговорах между Испаниею и Соединенными Штатами, ка
ковой роли оно само так настойчиво добивалось, сочло ныне своевре
менным обратиться официальным путем к здешнему правительству с 
запросом относительно значения и цели сооружаемых, как говорят, в 
окрестностях Гибралтара, а именно на Сиерре Карбонеро (Silla de la 
Reina) и в «Punta Mala» батарей. Как мне передал посетивший меня вче
ра английский посол, запросу этому была дана форма меморандума 
(«note verbale»), в котором также упоминаются вкратце причины, побу
дившие лондонский кабинет обратить вшгманне «па производящиеся 
в вышеозначенных пунктах фортификационные работы, не имеющие*, 
по его мпеиию, более никакого смысла, так как всякая опасность на
падения американцев на Алжезирасскую бухту отныне миновала».

Причина вмешательства в это дело английского правительства, 
по словам сэра Друммонда Вольфа, двоякая: во-первых, новые укреп
ления угрожают, как он полагает, прямо Гибралтару, а  во-вторых, на
весный огонь батарей на Сиерре Карбонере, принимая в соображение 
нынешние дальнестрельные орудия, может оказаться действительным 
в ущерб безопасности как Гибралтарского пролива, так и порта.

Мой английский коллега прибавил, что переписка по сему пред
мету производится в самом дружеском и «добрососедственном» "духе и 
что" испанское правительство уже дало успокоительные заверепия 
относительно своих намерений, а  также свойства и калибра орудии, 
коими будут вооружены сказанные батареи.

С другой стороны, я узнал, что настоящий шаг английского по
сла произвел на здешнее правительство удручающее впечатление.

i) Вашингтонский кабинет 18 (ЗО)толя 1898 г. ответил, что он потребует от Испании:
1) отказа от суверенных прав на остров Кубу, 2) уступки Порто-Рико и других островов Вест- 
Индии в качество возмещения за военные издержки и 3) права занятая города, бухты и 
порта Манилы до окончательного урегулирования мирным договором форм контроля госу
дарственного устройства п управления Филиппинами. На осного этой программы н был ' 
подписан предварительный протокол от 31 июля (12 августа) 1898 г.

г) Содержат!о телеграммы Шевича от 2 (14) августа покрывается публикуемой 
депешей.
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До сих пор министр иностранных дел соблюдает относительно оно
го крайнюю сдержанность, то, как мне' доверительно передал вчера же 
австрийский посол граф Дубский, сведения коего обыкновенно почерп
нуты ai3 самого верного источника1), правительство крайне возму
щено этим бесцеремонным «и основанных! лишь на праве сильнейше
го» вмешательством Англии и твердо решило не уступать ее требова
ниям. Поэтому граф Дубский сильно сомневается в  достоверности при
мирительного, будто бы, ответа, якобы данного сэру г. Друммснду 
Вольфу, и полагает, напротив того, что вопросу этому еще суждено 
пройти через довольно тревожные фазисы, так как испанское прави
тельство едва ли добровольно согласится, как этого потребует, вероят
но, Англия, на какое-либо новое обязательство с своей стороны отно
сительно расширения нейтралитета зоны вокруг Гибралтара или огра
ничения права Испании возводить укрепления на известном расстоя
нии от английской территории. Подобные требования, но мнению гра
фа Дубского, были бы тем более несправедливыми, что со своей сто
роны Англия (нисколько не стесняется возводить и вооружать сделав
шиеся ныне почти недоступиьшн укрепления но северному фронту 
Гибралтара, (без всякого со стороны Испании протеста, ни представле
ний по сему поводу. Я не мог не заметить однако моему собеседнику, 
хотя вполне разделяю его мнение относительно беззаконности вмеша
тельства Англии 'в это дело, что поскольку оно касается северных ук
реплений Гибралтара, то Англия нс преминет при случае заявить,, что 
они направлены не против Испапци, а против какой-нибудь третьей 
державы, которая могла бы произвести нападение на английские вла
дения даже, быть может, и вопреки желанию Испании, недостаточно 
сильной для того, чтобы материально гарантировать срой нейтралитет 
и неприкосновенность своей территории.

Как бы то ни было, граф Дубский не скрыл от меня, что в дан
ном случае ему было бы невозможно, если бы кто-нибудь спросил от
носительно оного его мнение, советовать уступить требованиям Анг
лией, так как он убежден, что всякая уступчивость в этом вопросе по
влекла бы за собой для короля и  королевы неизмеримые послед
ствия. В своей восторженной лойяльиости, стоившей в пекоторой мере 
Испании, как я убежден, уже немало жертв и разорений, мой австрий
ский коллега доходит до крайнего пароксизма*). Он выражает мнение, 
что даже если бы дело дошло до войны, то Испания, неуязвимая внут
ри, не имея более флота («n’ayunt pins de flote a perdre»3), могла бы 
без особенной для себя опасности рисковать сразиться с Ан- 
глиею, так как за неизбежную, конечно, в этом случае потерю приле
жащих островов она могла бы вознаградить себя добровольным или 
насильственным присоединением к Испании... португальского королев
ства. При этом однако граф Дубский умалчивает о весьма правдопо
добной случайности непрерывающейся блокады и бомбардировки всех 
испанских портов, опираясь главным образом при изложении своей
--------------  \

1) Гр. Дубский черпал спои сведения пз кругов, близких к королсве-рсгентше Марии- 
Христине. или непосредственно от нее. Особое положение гр. Дубского при мадридском 
дворе объяснялось тем, что королева-регентша была по рождению своему' австрийской 
врцгерцогпней.

2) Так в подлиннике.
3) Об уничтожении испанских морских сил адм. Мбитохо и Серверы см. стр. 15, 

прим. 1.
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воинственной — для Испании —  программы на предположенно, что 
Европа (читай: Франция) не останется на этот раз равнодушной к 
участи державы, в существовании коей она столь заинтересована.

Я бы не утруждал внимание вашего сиятельства сообщением 
вышеизложенной несколько фантастической программы графа Дуб- 
ского, если бы недавний опыт не доказал на деле, что не всегда удач
ные идеи этого более 12-ти лет исповедующего в Мадриде свою беспре
дельную и исключительную преданность королеве-регентше дипломата 
слишком часто падают на благоприятную почву.

О дальнейшем развитии возникающего,' повидпмому, ныне англо
испанского инцидента я  по прнмину довести до сведения император
ского министерства.

Ш е в и  ч.

17. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 7 (19) августа 1898 г. № 62.

Милостивы]! государь
граф Михаил Николаевич.

Министр иностранных дел, с которым я встретился третьего дня 
на вечере у германского посла, просил меня зайти к нему на следую
щий день, «чтобы переговорить об одном обстоятельстве, представля 
кпцем для испанского правительства крайнюю важность». На состояв
шемся вслед за тем вчера свидании в министерстве герцог Альмодовар 
счел нужным изложить передо мною суть возникшего между7 испан
ским правительством и английским послом инцидента по поводу мни
мых испанских укреплений вокруг Гибралтара, причем он прочел мне 
обмененные словесные ноты.

Нота за подписью сэра Г. Друммонда -Вольфа, помеченная 3-м 
августа, но врученная лишь 12-го1), в вежливых, «хотя довольно хо
лодных выражениях», извещает испанское правительство о том, что 
великобританское правительство ие без удивления узнало, что в непо
средственном соседстве с Гибралтаром на Сиерре Карбонере («Si 1 In de 
la Keina dn Espana») и в «Punta Mala» возводятся новые укрепле
ния, цель коих не является вполне дознанной, ввиду того, что Испа
нии нечего опасаться нападения со стороны американцев в англий
ских водах Алжезирас|кой бухты, так как Англия никогда не допу
стила бы подобного нарушения Се нейтралитета. Английская нота за
ключается следующими словами, продиктованными мне с подлинника 
герцогом Альмодоваром: «Her Majesty’s Government have no doubt that 
the Spanish Government will not consider necessary to continue the 
construction of the works specially mentioned after receiving the afore
said assurance»*).

На следующий же день испанское правительство отвечало в той же 
форме, что никакие укрепления не возводятся на Сиерре Карбонере. 
вершина коей, названная «Silla de la Reina de Espana», впрочем, не 
может угрожать Гибралтару, так как она находится ниже, уровня пгб-

’) В день подписания прелиминарного мира.
2) „Пра-.птельст о его пеличестт не сом делается, что по получении вышеуказанного 

заверения испанское правительство не сочтет нужным - продолжать воззедешш специально 
оговоренных здесь укреплений*.
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ралтарской скалы. Что же касается береговой батареи в «Punta Mala», 
то испанская нота уверяет, что она была возведена и вооружена ору
диями среднего калибра единственно с целью отбить предполагаемую 
высадку американцев. Испанское правительство выражает далее свою 
признательность великобританскому за его заявления касательно со
блюдения нм и защиты в случае нападения американцев нейтралитета 
в своих водах и, напомнив мимоходом, что с своей стороны Испания 
никогда не протестовала против английских укреплений по северному 
фронту Гибралтара, заканчивает свою ноту формальным заверением 
в мирных намерениях Испании по отношению к Англии, причем од
нако оговаривает державные права Испании, поскольку касается при
нимаемых у себя дома мер ввиду самозащиты1). ,

На ответную ноту испанского правительства не последовало еще 
отзыва из Лондопа, и герцог Альмодовар льстит себе надеждою, хотя 
весьма слабою, что этим и окончится этот неприятный инцидент, кото
рый, как выразился мой собеседник, послужил новым доказатель
ством коварства и наглости Англии, воспользовавшейся в данном слу
чае бедствиями, обрушившимися на Испанию, чтобы с своей стороны 
пустить в нее эту отравленную стрелу.

Насколько надежда министра иностранных дел осуществима, 
скажется в будущем, по сам он не скрывает своего опасения, что Анг
лия, которая" ничего не делает необдуманно, не удовлетворится насто- 
ЯЩ1ГМ ответом испанского правительства и потребует от него каких 
нибудь гарантий вроде, например, формального обязательства не возво
дить укреплений на известном расстоянии от Гибралтара или уступ
ки того или другого стратегического пункта па Алжезирасской бухте.

Так как подобные требования были бы категорически отвергну
ты Испанией, то, по мнению герцога Альмодовара, предвидимая им 
случайность легко может повлечь за собою крупные осложнения, в 
которых не только Испания, но и вся Европа могли бы быть заинте
ресованы.

Из всего вышеизложенного вашему сиятельству угодно будет ус
мотреть, что в общей сложности официальная версия настоящего ин
цидента .лишь мало отличается от версий, сообщенных мне 2(14) ав
густа, каждая с своей специальной точки зрения, английским и авст
рийским послами, о разговорах с коими я имел честь довести до све
дения императорского министерства донесением от 3 (15) августа с. г. 
за  >£ 6 1 2).

Хотя герцог Альмодовар в своей ответной ноте действительно вы
сказал, как сказал мне сэр Г. Друммонд Вольф, самые примиритель
ные наклонности, тем не менее ответ его не лишен некоторого досто
инства, а что касается заявлений, сделанных мне лично по этому по
воду министром иностранных дел, то они ясно указывают, мне кажет
ся, на твердое намерение испанского правительства, согласно выра- 
жепному мне графом Дубским убеждению, но что бы то ни стало от
вергнуть могущие быть предъявленными Англиею требования, несов
местимые с достоинством Испании.

Как мне показалось,министр иностранных дел, разбтграя со мною 
могущие представиться в будущем случайности, пе довольно серьезно

1) Так в подлиннике. 
г) См. J6 16.

Красный архив, т. LX 3
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или, лучше сказать, слишком доверчиво относился к возможности то
го, чтобы Испания была вовлечена в иовыо осложнения.

Эта воинственная струтжа особенно проявилась в нашем разго
воре, когда упомянулось о Португалии и  о  положении, занимаемом 
этой державой но отпошешпо к Англии.

Баше сиятельство могли усмотреть из ! сегодняшней секретно]'! 
[моей] телеграммы >), насколько положение это, по сведениям здешне
го правительства, сделалось серьезным и  небезопасным для (интересов, 
прошгх держав. ! ) 1 i I

I ( * Ш е в и ч .

18. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 9 (21) августа 1898 г. № 64.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

До спх пор английское правительство не дало никакого ответа на 
ответную ноту испанского правительства касательно укреплений во
круг Гибралтара, о содержании коей я имел честь довести до сведения 
императорского правительства в донесении от 7 (19) августа с. г. за 
Лз 62, но здешний великобритапскнй посол получил вчера телеграмму 
из Лондона, коею он уполномочивается категорически опровергнуть 
здесь распускаемый газетами слух, будто бы Англия добивается от Ис
пании уступки г. Тарифы2) или какого бы то ни было другого пункта 
испанской территории.

Как мне сказал мой английский коллега, он сегодня же сделает 
устное в этом смысле заявление мипнетру иностранных дел, причем 
также обратит его вшгмание на неприличность пояшгвшейся вчера в 
газете «Е1 Imparcial», а за нею и в других газетах заметки, в которой 
совершенно верно передается недавний инцидент по поводу вышеупо
мянутых Обменешшх нот, по с следующим тенденциозным замечани
ем: «Невидимому, английское правительство озлоблено против испан
ского правительства потому, что сио последпее не обратилось к велико
британскому послу в Вашингтоне с просьбою о посредничестве в мир
ных переговорах и отклонило предложение американцев, чтобы сме
шанная комиссия, коей будут поручены окончательные переговоры, 
заседала в Лондоне3). Как видно, доказательства этого озлобления уже 
получены в Мадриде».

*) Телеграммой от 7 (19) августа Шевич передал секретное сообщение Альмодовара 
о состоявшемся или предстоявшем п ближайшем времени заключеппп англо-португальского 
договора на основе предоставления Португалии „значительного займа, гарантированного до
ходами с Лоренцо Маркеза", н признания за Англией в случае пойми „абсолютного поль
зования угольной станцией и всеми портами, принадлежащими Португалии".

“) Тарифа — город провинции Кадис, расположенный на европейском берегу Гибрал
тарского пролива прн выходе из последнего в Атлантический океан, является пунктом боль
шой стратегической важности и одним из ключей к проливу.

3) Вопрос о месте будущих мирных переговоров сильно тревожил мадридский каби
нет, гдо предвидели нажим со стороны английского правительства. Шевич депешей от 22 июля 
(3 августа) за № 50 сообщил, что в беседе с нпм Альмодовар, говоря о дискуссии, шед
шей по этому поводу в ееверо-амерпканской печати, удивлялся, что .местом перегово
ров пазывают Лондон. Далее Шевпч писал следующее: „Почему Лондон? — сказал мно ми
нистр ппостратпк дел. — Выл бы гораздо естественнее выбор Парижа с той минуты, как 
Франция столь обязательно н дружески взяла на себя роль посредника*. „Но п тут,— при-
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Нельзя не признать, что публикация этой заметки в мадридских 
газетах, которые вследствие осадного положения подлежат строжай
шей предварительной цензуре, является дрвольио бестактной и, во 
всяком случае, мало созданной для того, чтобы произвести успокои
тельные действия как на здешнее общественное мнение, тан и на раз
драженное расположение духа англичан. :

Ш е в н ч .

19. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 18 (30) августа 1898 г. № 68.

Милостивый государь I
граф Михаил Николаевич, i ) ,

Ваше сиятельство изволите усмотреть из вчерашней секретной 
телеграммы моей1), что английское правительство возобновило свои 
требования по поводу испанских укреплений в соседстве с Гибралта
ром. По просьбе министра иностранных дел, я посетил его вчера, и во 
время нашего свидания он прочел мне переписку, обмененную 15(27) 
августа между английским послом и министерством иностранных дел 
по сему предмету.

Означенного числа сэр Г. Друммонд Вольф вручил лично герцо
гу Альмодовару pro memoria, в котором от имени своего правительства 
он делает следующие заявления.

С тех пор, как английское правительство впервые обратило вни
мание мадридского Кабинета па несвоевременность возведенных во
круг Гибралтара укреплений, военные власти города уведомили прави
тельство о том, что 'новые батареи сооружаются в Punta Carnero и на 
других пунктах, окружающих Алжезирасскую бухту, особенно на запад
ном берегу ее. Эти батареи прямо угрожают Гибралтару и не имеют с 
точки зрения защитительной для Испании никакого значения, так 
как важность Алжезирасса отнюдь не оправдывает ни количества, ни 
силы возведенных укреплений.

Вследствие, этого и ввиду того, что всякая угроза Гибралтару 
является также угрозою английской империи, великобританское пра
вительство выражает твердую надежду, что испанское правительство 
вовсе откажется («will renounce») от возведения сказанных укрепле
ний, которые иначе должны будут считаться Англиею как прямо враж
дебной по отношению к ней демонстрацией со стороны Испании.

Что касается английских укреплений, то испанскому правитель
ству должно быть хорошо известно, что укрепления эти, которые уже 
194 года2) производятся в Гибралтаре, направлены н е  п р о т и в  И с 
п а н и и .

бавпл с грустью >ioii собсседппк, — мы должны будем, вероятно, сообразоваться с обстоя
тельствами в случае, если бы между Соедппешшмп Штатами и Англией было условлено, что 
переговори и заседания смешанной комиссии должны происходить в Лондоне*. Шеьпч в от
вет па это заметил, что, „действительно, выбор Лондона мог бы показаться Франции 
несколько несообразным прп нынешних условиях п что, во всяком случае, герцогу Альмо
довару, как хорошему знатоку Англии, должно быть известно, что английское гостеприимство 
обходится весьма дорого тем, которые им пользуются*.

*) Телеграмма Шевича от 17(29) августа полностью покрывается публикуемой депешей.
2) Гибралтар был взят соединенными силами английского и голландского флотов в 1704 г.

3*
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Герцог Альмодовар отвечал английскому послу в тот же день и 
в той же форме pro memoria, составленного в з пунктах.

В п е р в о м  пункте министр иностранных дел ссылается на 
объяснения, заключающиеся и предыдущей его ответной ноте1), каса
тельно чисто защитительного характера испанских укреплений, при
бавляя, что сия последние предназначаются не только для обороны 
испанских берегов от нападения, но также для защиты нейтралитета 
Испании в случае, если какая-нибудь третья держава попытается на
рушить оный с целью произвести нападение как с суши, так и со сто
роны моря на английскую территорию —  это заявление аналогично то
му, которое заключается в первой английской ноте, где говорится, что 
Англия никогда не допустит, чтобы американцы атаковали испанский 
берег Алжезирасской бухты путем английских территориальных вод.

Во в т о р о м  пункте герцог Альмодовар, ссылаясь на недавнее 
заверение, данное ему английским послом (донесение мое от 9(21) 
августа за № 64 2), в смысле, что «Англия не имеет никакого намере
ния присвоить себе какую-либо часть испанской территории», заяв
ляет, что с  своей стороны Испания «не имеет никаких 'агрессивных 
намерений против английской территории».

В т р е т ь е м  н последнем пункте своего pro memoria министр 
иностранных дел говорит, что после представленных им вышеизложен
ных объяснений всякая дальнейшая настойчивость со стороны велико
британского правительства «будет истолковапа испанским правитель
ством в смысле посягататьства на державные права Испании, ставя
щего сию последнюю в положение неравенства (inferioridad) по отно
шению к другой державе».

Последняя несколько туманная часть этой фразы была мне по- 
яспепа3) герцогом Альмодоваром в том смысле, что в сравнении с Пор
тугалией и Франциею, имеющие4) полное право возводит: укрепления 
против Испании, сия последняя очутилась бы по отношению к Англии 
в положении перавенства. :

Министр иностранных дел, послав далеко не примирительный, 
как мне показалось, ответ свой великобританскому послу, с трепетом 
ожидает ныне дальнейшего решения английского правительства. Он 
убежден, что этим не ограничится Англия и что дело дойдет до кате
горического требования или ultimamut’a, на которое испанское прави
тельство, как оно уверяет, доляшо будет отвечать отказом.

Ввиду таковой случайности герцог Альмодовар опасается самых 
серьезных последствий, как, например, занятия Англпею в виде залога 
Цеуты или Канарнйскнх островов, в каковом случае, по его мнению, 
вопрос неизбежно примет общеевропейский характер.

Ш е в и ч .

Ом. стр. 32.
*1 См. № 18.
*) В подлиннике за слозом .пояснена* * стоит знак вопроса в скобках рукой Шепча.
4) Так в подлиннике.
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20. Выдержка из письма посла в Париже кн. Урусова министру ; 
иностранных дел г. Муравьеву от 27 августа (8 сентября) 1898 г. *).

. . . :) Здесь крайне встревожены позицией, занятой Англией по от
ношению к Испании. Г. Делькассе не скрыл от меня, что ему крайне 
трудно последовать совету, данному вашим превосходительством фран
цузскому послу. Он не видит способа довести официозным путем до 
сведения королевы-регентши совет обратиться по алжезирасскому де
лу к  императору Францу-Иосифу, Он опасается, как бы за совершенно 
невероятной по грубости нотой сэра Друммонда Вольфа, которую мож
но рассматривать за ультиматум, це последовало бы немедленных дей
ствий, что поставило бы Францию в исключительно тяжелое положе
ние. i

У р у с о в .

21. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел
гр. Муравьеву от 14 (26) сентября 1898 г. Ns 80.

Милостивый государь i i
граф Михаил Николаевич, i

Как ваше сиятельство изволили усмотреть из секретной теле
граммы моей от 19 (31) августа с. г .* 3) касательно англо-испанского ин
цидента, великобританский посол сэр Генри Друммонд Вольф нака
нуне этого дня снова обратился к здешнему правительству с pro memo- 
ri'a, в котором настаивая на агрессивном, по его мнению, характере 
испанских вооружений вокруг Гибралтара, категорически требовал ра
зруш ения и срытия возведенных укреплений, при чем изъявлял же
лание, чтобы английским властям было разрешено осмотреть указан
ные им места. Как оказывается, решительно-угрожающее положение, 
занятое Англиею в настоящем вопросе, произвело па испанское прави
тельство на этот раз уломляющее действие4), которому также немало 
| пособствовдли, вероятно, и дружеские внушения представителей вели
ких держав, с которыми министр иностранных дел советовался по это
му поводу и которые в интересах самой Испании сочли полезным вы
сказаться в примирительном смысле.

Вместо того, чтобы немедленно ответить ab irato на последнее 
английское заявление, министр иностранных дел сказал сэру Г. Друм- 
монду Вольфу, что важные дела по предстоящему заключению мир
ного договора с Америкой5) не позволяют совету министров запяться 
так скоро рассмотренном и решением возннкпшх недоразумений с Ан
глией по поводу Алжезнрасских укреплений п что он вследствие этого 
нроепт посла подождать некоторое время, на каковую просьбу сэр 
Г. Друммонд Вольф тем охотнее согласился, что маркиз Сольсбсрп от
сутствовал из Лондона.

») Перевод с французского.
*) Начало письма, касающееся созыва 1-й Гаагской копферепцпп, опубликовано в .Крас

ном архиве*, т. L—LT, стр. 80, и потому нами опускается.
3) Содержание телеграммы Шсвпча от 19 (31) августа покрывается публикуемой депе

шей, за исключением имеющегося в пей указания, что английской посол потребовал на этот 
раз от испанского правительства .безотлагательного ответа*.

*) Так в подлиннике.
*) Работы мирной копферепцпп начались в Париже 19 сентября (1 октября).
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С тех пор прошло более трех недель, втечеине коих ее величество 
королева-регентша обратилась лично к королеве Виктории с просьбою 
«уговорить» своего премьера не настаивать на унизительных для Испа
нии требованиях, предъявленных английским послом. На письмо коро
левы-регентши английская королева отвечала па-днях, как мне пере
дают из самого верного источника, в весьма сердечных выражениях, 
обещая, что с ее стороны все будет сделано для улаження возникшего 
затруднения.

Между тем испанский военный министр1), «не видя надобности в 
настоящее время сохранять вокруг Алжезирасской бухты вооруженных 
батарей, самопроизвольно распорядился, чтобы все орудия были с них 
сняты, что и было сделано на-днях», прибавил министр иностранных 
дел, передавая мне эти подробности на нашем последнем свидании тре
тьего дня. 1

Герцог Альмодовар сказал мне, кроме того, относительно требуе
мого срытия самих укреплений, что он надеется, что английское прави
тельство не будет настаивать на исполнении этого условия, тем более, 
что вследствие принятой теперь меры касательно разоружения батареи, 
доступ к сим последним сделается отныне «свободным для всех без 
исключения желающих осмотреть занимаемую ими местность».

Таким образом, этот неприятный для Испании инцидент может, 
я думаю, считаться фактически улаженным, разве английское прави
тельство потребует еще от Испании какого-нибудь удостоверения или 
формальной гарантии в том, что и впредь не будут возводиться укре
пления в окрестностях Гибралтара.

III е в и ч.

22. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 14 (26) сентября 1898 г. N? 81.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

НТум, произведенный в Европе известием о состоявшемся между 
Англиею и Герма инею соглашении касательно некоторых колониальных 
вопросов, интересующих обе державы2), имел и в Испании довольно 
сильный отголосок.

Не говоря уже о существующих здесь, несмотря на успокоитель
ные заверепия германского представителя, опасениях относительно воз
можности того, чтобы между предусматриваемыми сказанным соглаше
нием вопросами находился также и филиппинский, англо-берлинская 
сделка особенно тревожит испанское правительство, поскольку она мо
жет касаться только-что совершившегося, если верить преобладающим 
слухам, сближения или, правильнее сказать, политического поглоще
ния Англиею соседней с Испанией Португалии.

!) Ген. Д. Мигель Корреа.
*) Соглашение, о котором гоаорпт Шевпт, было подписано 30 airy ста 1898 г. и со

стояло из двух конвенций, вторая из которых носила секретный характер. Оно касалось 
разграничения сфер влияния п будущей судьбы португальских колониальных владений в Во
сточной Африке (Апголы и Мозамбика), а также острова Тимора. Об англо-германских пе
реговорах 1898 г. см. „Gr. Pol.* *, Bd. XIV, I Кар., SS. 91, 92; „В. D.*, v. I, c. 2, №№ 62— 
112; .Красный архив*, т. LVI, стр. 6 5 -7 9 .
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По .«ведениям, (полученным здешним правительством, условия 
заключенного будто бы между Португалиею и Англиею договора тако
вы. что они ставят первую чуть ли не в вассальное положение но отно
шению ко второй.

Независмо от фактической уступки Англии бухты Делагоа н 
г. Лоренцо Маркеза Португалия обязалась также открыть ей на случай 
войны все свои порты и угольные станции, а если верить газетным слу
хам, поставить даже в ее распоряжение известный контингент сухо
путных войск1)-

Герцог Альмодовар не без основания полагает, что, если условия 
англо-португальского соглашения действительно таковы, какими их 
представляют дошедшие до него сведения, то положение Испании между 
Гибралтаром, с одной стороны, и Португалией, сделавшейся, так ска
зать, английскою провинциею, с другой, —  станет крайне опасным.

До сих пор во всех вопросах, касающихся ее отношений к Ан
глии, Испания могла до некоторой степени рассчитывать на нравствен
ную поддержку Германии2), ввиду существующего между сей послед
ней и Англией соперничества на колониальной почве.

Самостоятельность Португалии представляла для Испании глав
нейшее условие и  гарантию безопасности своей .западной границы, и 
в этом отношепшг Германия, которая до сих пор бдительно следила 
в Лиссабоне за происками англичан и всеми силами старалась предо
хранить Португалию от политических: и торговых захватов Англии, яв
лялась могучей подпорой консервативной политики, которой держа
лась Испания в Португалии.

К несчастью, критическое финансовое положение сей последней, 
ее неблагонадежность по отношению к чужеземным кредиторам и не
которая изменчивость в ее международных отношениях, повидимому,

х) Об англо-португальском соглашении 1898—99 г. см. материалы, опубликованные 
п .В. D.*, v. I, с. I—II, Л'-.М 113—121. Сведения, полученные испанским правительством, 
нашли себе подтверждение в сообщении, сделаппом Шепоту португальским посланником 
и Мадриде гр. Маседо, ездившим в Лиссабон „осведомиться относительно настоящего поло
жения вопроса о соглашении между Португалией и Англией по африканским делам*. (Депе
ша Шевпча от 8 (20) октября 1898 г. № 85).

2) У Испании были и болсо осиоватодьныо причины рассчитывать на „ирапствеппую 
поддержку Германии*, так как ещо в 1887 г. она связала себя определенными договорными 
обязательствами с державами Тройственного союза, по крайней мере, в вопросе о сохранении 
статус кво на Средиземном море. Соглашение ото, несмотря на ухудшение испано-герман
ских отношений вначале 9Э-х годов XIX в. в связи с отклоненном Испанией торгового 
договора с Германией, было возобновлено в 1891 к 1895 гг. сроком на четыре года, т. е. 
юридически сохраняло свою силу до 1899 г. Секретными телеграммами от 4(16), 5(17) и 11 
(23) июня 1898 г., а также депешей от 13 (25) нюня за Лг 46 Шовпч уведомил Муравьева 
о настроениях, царивших в испанских официальных кругах, где якобы были склонны счи
тать, что германская эскадра адм. Ф. Дидсрпхса, сосредоточенная в Филиппинских водах, 
.призвана спасти Мапплу от грозящих ей со стороны инсургентов ириступа и разрушения". 
Альмодовар, запрошенпый на этот счет Шерпчом, заявил, что Испания не ведет „никаких 
переговоров и что, во всяком случае, не может быть и речи о каких бы то ни было терри
ториальных уступках или концессиях па Филиппинах, которые испанское правительство 
будто бы обещало Германии взамен содействия со в Маниле*. „Подобных уступок, -  приба
вил мипистр,— Испания но сделает никому, так как она твердо намерена, поскольку это 
окажется фактически возмояшым, сохранить Фплиппипскпй архипелаг всецедо за собою*. 
(Депеша Шепота № 46). Как ото явствует от документов, опубликованных в „Gr. Pol.*, 
lid. XV, К. 98, Германия была весьма заинтересована в приобретении угольной станции на 
■Филиппинах. Кроме того, как известно, гормапскоо правительство использовало затрудни
тельное положение Испании, • приобретя у нее на весьма выгодных для себя условиях Ма
рианские и Каролинские острова, а также группу Паллау.
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убедили, наконец, Германию, что с точкп зрепии материальных интере
сов она поступила бы более практично, предоставив Португалию своей 
судьбе и довольствуясь материальной пользой, которую вынесут из 
финансовой стороны англо-португальского соглашения германские кре
диторы, не говоря уже о прочих выгодах в других частях света, вза
мен коих Германия, вероятно, .согласилась ныне дать Англии carte 

Blanche в Португалии и Мозамбике.
Созданное теперь обоими соглашениями положение является в 

глазах испанского правительства в высшей степени серьезным,. и ми
нистр иностранных дел не скрыл от меня, что он будет, вероятно, вы
нужден конфиденциально запросить отсутствующего в настоящее время 
здешнего португальского посланника относительно основательности 
слухов об англо-португальском соглашении.

, i j Ш е в и ч.

23. Депеша посла в Мадриде Шевича товарищу министра ино
странных дел гр. Ламздорфу от 3 (15) октября 1898 г. № 85.

Милостивый государь
граф Владимир Николаевич.

По поводу прибытия в Мадрид из Гибралтара одного из высших 
чиновников английского воегаюго министерства m-r Fleetw-od Wilson, 
министр иностранных дел сказал мне, что лицо это было послано ан
глийским правительством с целью „«приискать на марокканских берегах 
удобную местность для постройки домов, необходимых для жен ан
глийских офицеров, квартированных в Гибралтаре, где испытывается 
будто бы большой недостаток в приличных для дам помещениях».

По сведениям, только-что полученным герцогом Альмодоваром 
из Танжера, местность эта уже была выбрана английским посланцем? 
Это город и порт Ларашь (El Arish) на северо-западном берегу Ма
рокко, в незначительном расстоянии на юг от Танжера.

Поводимому, мароккское правительство не прочь согласиться на 
арендование Англией нужного для сказанных построек пространства, 
и министр иностранных дел не сомневается в том. что «дамские дома» 
в Лараше, если контракт будет действительно заключен, сделаются за
родышем великобританского settlem ents, которое не замедлит принять, 
вскоре размеры и характер морской станции.

Ввиду сего предположения герцог Альмодовар и счел нужным 
доверительно переговорить со мною о новых замыслах, приписываемых 
им Англии, на случай, если я признаю своевременным довести об оных 
до сведения императорского правительства.

Ко всему вышеизложенному но считаю излишним прибавить, что 
посетивший мепя вчера же английский посол, опровергая слухи о том, 
что m-r Fleetwood Wilson послап сюда будто бы для переговоров по во
просу об испанских укреплениях вокруг Алжезирасской бухты, сказал 
мпе, что сановник этот был командирован с единственной целью «при-
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искать где-нибудь по близости» приличные помещения для офицер- 
ciuix дам гибралтарского гарнизона1).

Это заявление моего английского коллеги может служить косвен
ным подтверждением сведений и догадок испанского министра ино
странных дел.

■ Ш е в и ч.

24. Секретная телеграмма посла в Париже кн. Урусова министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 25 октября (6 ноября) 1898 г .2).

Ввиду отсутствия Вильягонсало3) в Петербурге, у  меня был ис
панский посол, который говорил со мною по поручению своего прави
тельства о филиппинском вопросе. Испания надеется, что Европа, весь
ма за1штересова1шая в этом вопросе, предпримет шаги в Вашингтоне, 
чтобы напомнить об обязательстве, принятом на себя и не выполнен
ном Соединенными Штатами. Прелиминарный мирный протокол оста
влял ненарушимыми суверенные нрава Испании на архипелаг. Я от
ветил, что, но моему мнению, главная трудность при выполнении этой 
просьбы будет заключаться в вероятном отказе Англии присоединить
ся к подобным шагам4). Посол заметил, что он отдает себе отчет в спра
ведливости этих возражений, но что, так как отношения между Испа
нией и Англией не позволяют первой обратиться непосредственно к 
английскому правительству, то мадридский кабинет надеется ,что Рос
сия согласится позондировать почву в Лондоне в целях совместпого 
выступления всех великих держав. Это —  последний шанс, который 
остается у  Испании. (

У р у с о в .

25. Депеша посла в Мадриде Шевича товарищу министра иностран
ных дел гр. Ламздорфу от 8 (20) ноября 1898 г. № 91.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Из донесения моего от 14 (2G) сентября с. г. за X- 3 0 5) ваше сия
тельство изволите припомнить, что возникший прошлым летом между

’) Бахерахт в доверительном письмо от 2G ноября (8 декабря) 1898 г. на пмя гр. Му
равьева сообщил следующие сведения по поводу поездки Флитвуда Нильсона: „Указанное 
должностное лицо, принадлежащее к английскому военному интендантству, действительно этим 
летом приезжало инспектировать Гибралтарскую крепость, а отсюда нанесло визит англий
скому посланнику в Танжере, по, насколько я зпаю из достоверного источника, на него 
не было возложено здесь никакой миссии. Слухп, идущие на этот счет из Мадрида, покоятся 
таким образом на мистификации. Вследствие отого мне не пришлось упомянуть о пих".

2) Перевод с французского. На подлиннике помета Николая Романова: „России фи
липпинский вопрос, к счастью, но касается".

3) Пспепскпй посол в Петербурге.
*) Позиция, занятая Апглией в филиппинском вопросе, вызвала сильную тревогу в Ма

дриде, где подозревали наличие между Лондоном и Вашингтоном секретных переговоров 
о судьбе архипелага. Депешей от 24 октября (5 ноября) за Л? 89 ТПович сообщал о „нелн- 
шшшых некоторого вероятия" слухах, упорно циркулировавших и Мадриде, согласно кото
рым „Соединенные Штаты иепрочь согласиться па предложения, якобы сделанные Апглией, 
поменяться с нею колониями, т. е. уступить ей вновь захваченный Филиппинский архипе
лаг взамен английской Аптильи*. Депешей от 17 (29) ноября за № 92 Шевич уточнил эти 
сведения, говоря, что „Филиппинским острогам одва ли миновать рано или поздно сделаться 
достояпием Великобритании взамен Ямайки, которую она с готовностью уступит Соединен
ным Штатам*.

«) См. № 21.



/
42 К р а с  н ы ii а р х и в /

испансшпг и английским правительствами инцидент по поводу укре
плений вокруг Алжезнрасской бухты, был, поводимому, улажен по
средством фактического выполнения Испаниею требований Англии ка
сательно разоружения батарей и предоставления «всех: желающим ос
мотреть занимаемую укреплениями местность» права это делать бес
препятственно. '

С тех пор англо-испанский инцидент казался поконченным —  
«разве», как я прибавлял в вышеупомянутом донесении моем, «анг
лийское правительство потребует ейщ от Испании какого-нибудь удо
стоверения или формальной гарантии в том, что и впредь не будут: 
возводиться укрепления в окрестностях Гибралтара».

Оговорка эта оказалась ныне вполне основательной. Как ваше 
сиятельство изволили усмотреть из вчерашней секретной телеграммы 
моей1), акредитованный здесь английский посол возобновил самым ре
шительным образом свои требования относительно испанских укре
плений, предлагая на этот раз здешнему правительству заключить с Ан- 
глиею договор, в силу коего испанское правительство обязалось бы не 
вооружать батарей орудиями большого калибра на расстоянии до 7 
'морских миль вокруг Гибралтара и предоставило бы английскому 
правительству право «ипспектпровать» укрепления в пределах выше
упомянутого расстояния.

До крайности встревоженный этим заявлением, сделанным ему 
третьего дня, министр иностранных дел пригласил меня в тот яге день 
навестить его и на свидании, состоявшемся между нами вчера в мини
стерстве иностранных дел, сообщил мне доверительно следующие по
дробности. , 1

В последних числах истекшего октября английский посол сделат 
испанскому правительству предложение заключить «договор», в силу 
коего Испания обязалась бы:

1) оказать Англии помощь в случае войны,
2) не возводить укреплений на расстоянии 7 морских миль вокруг 

Гибралтара,
3) разрешить Англии вербовать войска на испанской территории.
Взамен вышеизложенных условий великобританское правитель

ство взяло бы за себя обязательства:
1) защищать Алжезирасскую бухту против нападения со сто

роны другой державы,
2) защищать также Балеарские и Канарские острова
«Одним словом английский протекторат, великодушно предлагае

мый Испании» —  прибавил герцог Альмодовар.
Предложение английского посла было немедленно отвергнуто ис

панским правительством, которое- отвечало, что, чувствуя себя доста
точно сильным, чтобы защищать на суше свой нейтралитет против ка
кого бы то ни было покушения, оно согласилось бы лишь на следую
щие условия:

1) обязательство со стороны Испании защищать с оружием в ру
ках н а  с у ш е 2) нейтралитет свой в случае войны,

2) обязательство со стороны Англии воздержаться от всяких во- 
ешшх операций па испанской территории, как на полуострове, так и 
на островах, б

б  Содержание телеграммы Шенин от 7 (19) ноября покрывается публикуемой депешей. 
г) Подчеркнуто в подлиннике.
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3) на случай, если другая держава пыталась бы нарушить ней- 
тралнтет Испании, то Англия обязалась бы оказать Испании содей- 
ствис своего флота, н о  т о л ь к о  п о  п р о с ь б е  и с п а н с к о г о  п р а 
в и т е л ь с т в а 1).

Как объяснил мне далее министр иностранных дел, сэр Друм- 
монд Вольф, невидимому, не удовольствовался контр-предложеннем 
испанского правительства и выступил вперед третьего дня, как я уже 
сказал ранее, с окончательным предложением о «договоре» на основах, 
изложенных в начале настоящего донесения. Сообщая мне об этом но
вом важнейшем фазисе апгло-испанского инцидента касательно Гиб
ралтара, министр иностранных дел убедительно просил меня довести 
об оном до сведения императорского правительства, причем он не 
скрыл от меня, что отношения Испании к Англии приняли ныне край
не критический характер, так как он не сомневается в том, что в самом 
непродолжительном времени английское правительство потребует в ви
де  ультиматума категорического ответа на последнее предтожение свое 
о договоре.

Если великие державы не сочтут возможным и в этом вопросе 
. оказать Испашиг нравственную поддержку, то, по словам герцога Аль

модовара, испанскому правительству не останется иного исхода, как 
преклониться перед волей Великобритании, как оно делает теперь по 
отношению к требованиям Соединенных Штатов, и подписать навязы
ваемый ему ныне договор, который не замедлит, по его глубокому 
убеждению, принять в недалеком будущем характер и форму предъ
явленного ему английским послом две недели тому назад союзного про
екта, главные пункты коего он мне сообщил.

«Если великим державам, имеющим . в Средиземном мо
ре столь важные интересы, безразлично, чтобы море это сделалось ан
глийским озером, то не Испании судить, насколько последняя случай
ность совместима с этими интересами. Для нас настал психологический 
момент, может быть, важнейший в истории Испании; придется вскоре 

' решить, следует ли нам продолжать разыгрывать роль хранителя клю
ча Средиземного моря и в то же время независимости Испании, или, 
покорившись жестокой необходимости —  tic guerre las, — броситься в 
объятия Англии, как это, несомненно, сделают Португалия и все прочие 
м е л к и е  г о с у д а р с т в а ,  д о ж и в а ю щ и е  с в о й  в е к 1), но красно
речивому,' несколько раз повторенному изречению маркиза Сольсбе- 
ри». ' ,

«От великих держав зависит теперь дальнейшее решение Испа
нии в вопросе о своей самостоятельности и о своем политическом зна
чении в Европе»,— заключил министр иностранных дел, прибавив, что 
он не преминул сегодня же уведомить обо всем этом представителей 
Франции it Германии, которые обещали ему безотлагательно поставить 
свои правительства в известность относительно настоящего положения 
Испашиг.

Я заявил министру иностранных дел о готовности моей уведомить 
императорское правительство о случившемся, причем заметил, что Рос
сия, при всем своем желании быть приятной Испании и вместе с тем

>) Подчеркнуто в подлиннике.
' ) В речи, произнесенной Сольсбери в „Примроз Лиг*. См. стр. 9.
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избегнуть осложнений, могущих чем-либо нарушить политическое по
ложенно и status quo на Средиземном море, едва лн сочтет однако воз
можным принять на себя инициативу какого-нибудь предложения, име
ющего целью помешать заключению обоюдного соглашения между Ис- 
паниею и Англиею, тем более, что из слов министра иностранных дел я 
мог заключить, что испанское правительство уже изъявило свое согла
сие на некоторые пункты такого соглашения.

Германский посол сказал'мне вчера вечером, что, считая сообще
ния министра иностранных дел очень важными, он немедленно телегра
фировал об оных статс-секретарю Бюлову в Полу, куда сей последний 
имеет прибыть с императором Вильгельмом ‘).

j / ; Ш е в и ч.
Ввиду сложности и некоторой неясности в показаниях мшшстра 

иностранных дел, я просил его изложить письменно переданные им 
мне сведения, что и было сделано вчера вечером герцогом Альмодова
ром, пославшим мне краткую записку, копию коей считаю долгом пред
ставить у сего на усмотрение императорского министерства.

Ш е в и ч.

Записка, сообщенная тайному советнику Д. Е. Шевичу испанским 
министром иностранных дел* 2).

I 19 [7] н о я  бр  я 1893 г.
В прошлом августе великобританский посол поднял вопрос об  

укреплениях, которые, по его словам, могут угрожать Гибралтарской 
крепости. Он подтвердил свои замечания ссылкой на права, предоста
вляемые, по его мпению, Англии Утрехтским трактатом3), а также шито 
обстоятельство, что испанское правительство признало себя обязанным 
не возводить в Алжезирасской бухте укреплений, которые могли бы 
быть использованы когда-либо для враждебных целей против Гибрал
тарской крепости и  прилегающих к ней вод.

Утрехтский трактат говорит только о праве Англии беспрепят
ственно владеть Гибралтаром, а с апглийской точки зрения выходит, 
что таковым препятствием следовало бы признать возведение укре
плений па испанском побережья, имевшее место уже после заключе
ния указанного договора в Линее и других пунктах бухты. Кроме того 
мнимое согласие испанского правительства не возводить военных со
оружений не пометало ему сделать обратное в 1851 г. (цитируемый 
случай), причем в ответе своем на ноту лорда Пальмерстона испанское 
правительство подтвердило еще раз свои права; ввиду этого велико
британский посол отказался от избранного им пути и, как казалось 
тогда, оставил вопрос открытым.

Второй период переговоров начинается с предложения посла, ос
новные пункты коего следующие:

J) Бюлов сопровождал Вильгельма II в его путешествии в Константинополь и Па
лестину. В Мадриде рассчитывали, что Вильгельм посетит пспапскпо порты Картахену и 
Кадпкс 7 (19) и 8 (20) ноября. Однако 2(14) ноября германский посол в Мадриде Радоппн 
сообщил Шевичу, что Впльгелем II пе собирается сходить с корабля па испанскую терри- 
риторию.

2) Перевод с испанского. Заголовок подлинника.
3) Имеется в виду англо-испанский договор от 13 июля 1713 г.
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1. Оказание помощи, Великобритании 'во время войны.
2. Обязательство со стороны Испании не возводить ни укрепле

ний, ни постоянных или временных батарей в полосе, радиусом в семг, 
географических миль (каждая миля равна 1852 метрам), считая за ис
ходную точку мавританский замок в Гибралтаре.

3. Предоставление Великобритании права набирать войска среди 
испанских подданных.

Согласие Испании на помощь Великобритании по защите:
а) Алжезирасской бухты против враждебных действий со стороны 

третьей державы и
в) по аналогичной защите Балеарских и Канарских островов.
Испанское правительство ответило отказом на всякий проект со

юза, подтвердив свое решение сохранять абсолютный нейтралитет, а 
также свою готовность всегда гарантировать границы сосед1шх с ним 
наций против опасных для них нападений с испанской территории 
или вооруженными силами самой страны или иностранными силами, 
которые попытались бы нарушить нейтралитет Испании. Для этой 
цели Испания располагает более чем достаточной армией.

Для Испании представляется возможным предложить только сле
дующие основы для соглашения:

1. Испания воздержится от нападения и не допустит третью дер
ж аву напасть на Гибралтарскую крепость с испанской территории. Для 
поддержания уважения к ее нейтралитету она прибегпет к своей во
оруженной силе, если это представится необходимым.

2. Великобритания воздержится от ведения военных операций 
на испанской территории, как континентальной, так и островной. Если 
третья держава вознамерится нарушить нейтралитет испанской терри
тории, то Великобритания обязуется оказать помощь своими морскими 
•силами всякий раз, как это будет испрашиваться испанским прави
тельством.

Эти коптр-предложешш показались неудовлетворительными ан
глийскому правительству, которое вторично поставило вопрос, форму
лировав вновь свои притязания следующим образом.

Гарантия, требуемая правительством ее великобританского вели
чества, заключается в том, чтобы Испания особым договором обязалась 
не помещать тяжелых орудий в пределах действительного обстрела Ги
бралтарской крепости и входящих в ее район местностей и предостави
ла бы указанному правительству право посылать морского офицера 
для осмотра сооружений, намеченных к возведению в пределах вы
шеупомянутого радиуса. Взамен этого Испанию запрашивают, что 
она желает получить от английского правительства в качестве компен
сации. ~ 1

26. Секретная телеграмма посла в Париже кн. Урусова министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 11 (23) ноября 1898 г.1).

Испанский посол сделал, по поручению своего правительства, 
Делькассе следующее сообщение.

Английское правительство предложило Испании заключить со
юзный договор, содержащий среди прочих условий гараптию Англией *)

*) Перевод с французского.
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нейтралитета Испании в возможных будущих осложнениях. Ввиду 
того, ито мадридский кабинет* отклонил это предложение, Англия во
зобновила своп требования относительно Алжезираса. Она требует* 
уступки зоны в 12 километров вокруг Гибралтара и права контроли
ровать фортификационные работы Испании в Алжезирасе, 1 обещая 
взамен этого компенсацию, подлежащую в дальнейшем определению. 
Испания опасается, что если она окажет сопротивление, то Англия при
бегнет к силе и, сверх того, овладеет Цеутой. Она обращается за покро
вительством к Европе. i ; ' !

Французский министр иностранных дел дал уклончивый ответ,
1 заявив, что Франция эвентуально присоединилась бы к единодушному 

выступлению держав н что, по его мнению, Германия находится в осо
бо счастливых условиях, чтобы взять на себя инициативу предложения.

Мне лично министр иностранных дел поведал, что он крайне 
встревожен этим новым доказательством дерзостного поведения Анг
лии. Он просил меня передать вам его мнение, что мы не только не 
должны думать об инициативе, но должны отнестись с крайней осто
рожностью к самой идее простого участия в коллективном шаге, так 
как, если Англия ищет повода для ссоры, то она в первую очереди 
имеет в виду нас.

У р у с о  в.

27. Выдержка из письма посла в Париже кн. Урусова министру ино-* 
странных дел гр. Муравьеву от 12 (24) ноября 1898 г .1).

... Настроение во Франции продолжает быть весьма тревожным 
в связи с внешним политическим положением. Здесь ожидают, войны 
и даже к ней готовятся. Члены правительства и  прежде всего сам 
г. Делъкассе настроены пессимистически. Соображения министра ино
странных дел по поводу отношений между Испанией и  Англией, кото
рые я изложил в моей секретной телеграмме, посланной вчера вече
ром, свидетельствуют о крайней тревоге, царящей здесь. Решено избег
нуть вооруженного конфликта, по здесь полагают, что если Велико
британия* откажется от повода для ссоры с Францией, то она обернется 
в сторону России. Под впечатлением этих опасений многие здесь обра
щают свои взоры в сторону Германии, не как к союзнице, но вслед
ствие уверенности, что от этой державы главным образом зависит со
хранение мира.

Тем временем, как мне доверительно сообщил г. Делькассе, здесь 
приводят в полную боевую готовность морские порты. Было будто бы 
принято решение, что в случае войны ю Великобританией французский 
флот останется под защитой крепостной артиллерии.

( I У р у с о в .  Ч

Ч Перевод с французского. Начало письма содержит в себе сведения о пребывания 
в Париже Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны Романовых, приезжавших из 
Дармштадта в Лондон.
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28. Письмо посла в Берлине гр. Остен-Сакена министру иностранных 
дел гр. Муравьеву от 27 ноября (9 декабря) 1898 г .1),

Дорогой граф.

Мне-очень хотелось бы в совершенно доверительном порядке из
ложить вам причины, побудившие меня послать вам мою последнюю 
шифрованную телеграмму2). i

Совершенно бесспорен тот факт, что английские вооружения, цель 
которых трудно предугадать, доминируют в настоящее время над всем 
положением в Европе и вносят в него смуту.

Я склонен, думать, что сен-джемскпй кабинет еще сам; может 
быть, не знает, на, что будут направлены его вооружения, так как в на
стоящий момент он занят предварительным подыскиванием континен
тальной державы, которая согласилась бы предоставить в его распо
ряжение свои военные силы.

Именно этому обстоятельству и приписываю я давление в форме • 
угроз, произведенное Англиею на мадридский кабинет, чтобы заста
вить последний оказать ей свое. содействие в случае войны или, по 
крайней мере, разрешить ей произвести набор наемных войск в Испа
нии. Повиднмому, пареллельпые шапг Предприняты ею также и в Пор
тугалии. | I ' * I -■

Нет сомнения, что идеальным решением для сен-джемского каби
нета было бы привлечение Германии на свою сторону. Не подлежит' 
также никакому сомнению, что он пытался этого достигнуть. В одной 
из недавних бесед моих с Бюловым последний дал мне как бы попять, 
что заигрывания Англии с Германией не ограничивались одними 
только косвенными намеками английских государственных людей в их 
частных публичных выступлениях. Однвременно с  этим он заверил 
меня, что, пока он будет играть роль в коронном совете, а его монарх 
будет благосклонно прислушиваться к его голосу, он приложит все 
старания, чтобы, сохранить в силе принятую линию поведения, сво
дящуюся к тому, чтобы по мере возможности, действовать согласно 
с нами.

Итак, ввиду той реальпой опасности, которая угрожает Европе 
•в связи с темными замыслами Англии и мощными вооружениями, 
было бы вполне целесообразно, не жертвуя ничем из основных линий 
нашей внешней политики, —  охранять наши интересы здесь, поддер
живая мелкими проявлениями личного внимания но отношению к им
ператору Вильгельму его доброе расположение к нам.

Он всегда бывает так тронут этим последним. Впрочем, я предо
ставляю эту идею всецело на ваше усмотрение. Судя по тому чувству 
крайнего удовлетворения, которое проявил Бюлов, полущив выражение 
вашей признательности позавчера3), всякий знак вежливости или пре-

') Перевод с французского.
2) Остеп-Сакеи, вероятно, имеет в виду свою телеграмму от 24 . ноября (G дека

бря), в которой он сообщал о намерении Вильгельма И в тронной речп заявить о сочув
ствии его предложению Николая Романова созвать конференцию по ограничению вооружений.

3) Речь идет о выполнении Остеи-Сакеном нпструкцпп, переданной ему телеграммой 
Муравьева от 25 ноября (7 декабря). В последней Муравьев поручал Остсп-Саксну .при 
удобном случае* сообщить Бюлову, что .все высказанное германским императором* в трон
ной речи по поводу выступления Николая Романова „в видах упрочения всеобщего мира* 
произвело „весьма благоприятное впечатлеппа на императорское правительство*.
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дупреднтельности принесет свои плоды. «Ах! —  воскликнул он, — я 
тотчас взвешу об этом императора. Он будет весьма доволен!».

i 1 | О с т е н - С а к е н .

29. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 29 ноября (11 декабря) 1898 г. № 96.

Милостивый государь . i
граф Михаил Николаевич, i >

На третьяводпепшем дипломатическом приеме министра иностран
ных дел английский посол возобновил требования, о которых я довел 

•до сведения императорского министерства донесением от 8 (20) ноября 
с. г. за !№ 911), относительно согласия испанского правительства на до
кументальное подтверждение обязательства пе возводить вокруг Гиб
ралтара укреплений, вооруженных орудиями большого калибра. Од
нако на этот раз, как мне передал полчаса спустя герцог Альмодовар, 
сэр Г. Друммонд Вольф во врученном им меморандуме не упомянул 
о калибре орудий, а ограничился требованием «не иметь вовсе укреп
лений вокруг Алжезпрасской бухты», причем он прибавил, что л слу
чае, если ответ испанского правительства по каким бы то ни было при
чинам слишком замедлится, то он будет вынуягден сделать новое, на 
этот раз официальное заявление в том смысле, что «ввиду опасности, 
коей подвергается Гибралтар, Англия должна будет принять меры для 
самозащиты».

Меры эти, по убеждению министра иностранных дел, будут со
стоять в том, что англичане займут расположенные вокруг Алжезирас- 
ской бухты местности. В подтверждение такого предположения мой 
собеседник прибавил, что находящиеся ныне и доведенные до макси- • 
мальных размеров английские войска в Гибралтаре, по его сведениям, 
уже распределены по назначениям: так, сформированные вповь ба
тальоны посят названия «Пупта Карнеро», «Сиерра Карбонера», «Пун- 
та Мала» и т. д.

Герцог Альмодовар полагает, что приготовления, делаемые Анг- 
лиею в Гибралтаре, а главное — поспешность и настойчивость требо
ваний ее относительно согласия Испании па предлагаемую ей конвен
цию явно указывают на возможность того, что война с Фраициею —  
дело, если не предрешенное, то, во всяком случае, серьезно предусмат
риваемое англичанами.

Ш е в и ч.

30. Письмо генерального резидента в Танжере Бахерахта министру 
иностранных дел гр. Муравьеву от 15 (27) декабря 1898 г .2).

Весьма доверительно.

Мой испапский коллега г. де Охеда вернулся сюда несколько 
дней тому назад из Парияса, выполпив поручение временного харак-

*) См. № 25.
2) Перевод с французского.
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тора, возложенное на него © качестве генерального секретаря конфе
ренции. по заключению мира ‘).

При своем проезде через Мадрид г. де Охеда имел длинную бе
седу с министром иностранных дел, поведавшим ему о тревогах, вы
зываемых позицией, недавпо занятой Англиею по отношению к 
Испании.

Ободренный своим успехом в фашодском деле, лондонский ка
бинет сильно повысил тон, требуя от испанского правительства пре
кращения работ по укреплению высот, господствующих над Гибрал
таром, и отказа от целого плана береговой обороны, в который, между 
прочим, входил проект создашгя спасательного порта, в Тарифе, под
линном стратегическом ключе, расположенном при входе в пролив про
тив Танжера. <

Из всего поведанного мне г-ном де Охеда явствует, что британ
ские угрозы сопровождаются проявлением любезностей н намеками, 
позволяющими догадаться, что, если бы Испания выразила готовность 
отказаться от шагов, признаваемых стеснительными для положения 
Англии в Гибралтарском проливе, и если бы Испания согласилась 
войти в орбиту английской политики, последняя компенсировала бы 
се, пойдя с ней рука об руку в Марокко2).

Я  не упустил случая обратить внимание моего собеседника на 
опасности, которые возникли бы для Испании, если бы эта последняя 
отнеслась с доверием к заигрываниям «коварного Альбиона», поли
тика которого во все времена состояла в захвате и эксплоатации, а  от
нюдь не в том, чтобы давать другим.

На это мой коллега мне ответил, что, но находя нигде себе под
держки, Испания, может быть, не имеет другого выбора, так как враж
дебность Англии представляется по настоящему времени слишком 
грозным фактом. Ваше сиятельство несомненно достаточно осведом
лены г. Шевичем о всех шагах и происках Англии в Мадриде.

Тем не менее я не счел себя в праве умолчать о моем разговоре 
с  испанским посланником. Он мне кажется тем более симптоматичным, 
что до сих пор г. де Охеда всегда выступал передо мною в роли убеж
денного сторонника сближения своей страны с Францией и Россией.

В. Б а х е р а х т .

J) Мирный договор между Испанией и Соединенными Штатами был подписап в Па
риже 10 декабря 1893 г. В первых двух статьях его Испания отказывалась от своих суве
ренных прав па остров Кубу и уступала О е пшенным Штатам Почто-Рико и другие Вест- 
Индские остгопа, а также остров Гуам в Марианском архипелаге. Статьей третьей договора 
Испания соглашалась продать Соединенным Штатам острова Филиппинского архипелага за 
сумму в 20 млн. дед тарой.

г) В крпге испанского историка международных отношений Херонимо Бекера .Исто
рия Марокко" („Hiatoria do Marruecos", Мадрид, 1915 г., стр. 416) указывается, что каби
нет Сагасты незадолго до своего падения довел по сподояпя апглнйскэго правительства 
о готовности Псяаппп .установить чистосер ючные и вполне корректные взаимоотношения 
с Англиею по вопросу о дейстниях обеих пацпй для поддержания статус кво в Марокко*. 
Одновременно с этим испанское правительство будто бы заявило, что .обязательства, взятые 
на себя мадридским кабп ютом в Европе, по имеют аругого объекта, кооме защиты абсолют
ной неприкосновенности Мароккской империи, и что оно готово доказать это Англии путем 
присоединения Испании к любой политике, ставящей своею целью противодействовать вся
кому изменению существующто статус кво в потьзу какой-либо пацин". По словам Херо
нимо Бекера, „последствия этого шага не зачел шли сказаться, так к »к чеосз несколько 
дней сали обпаружзваться я ише симптомы улучше шя отношений с Англией*. Кабинет 
Сагасты одпако не успел оформить достигнутых им результатов.

Красный архив, т. LX 4
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31. Секретная телеграмма министра иностранных дел гр. Муравьева 
послу в Мадриде Шевичу от 29 декабря 1898 г. (10 января 1899 г.) Ns 370.

По сведениям, полученным нами из Марокко, испанское прави
тельство крайне озабочено предъявленными будто бы Англией настоя
тельными требованиями о том, чтобы испанские власти прекратили 
начатые работы как по береговым укреплениям, господствующим над 
Гибралтаром, так и по оборудованию порта в Тарифе.

Если бы испапское правительство, во избежание опасных и весь
ма нежелательных недоразумений с Англиею по сему вопросу, поже
лало бы обратиться к миролюбивому посредничеству держан через ав
стрийского императора, как ближайшего родственника королевы-ре- 
ltHTnui, то императорское правительство со своей стороны готово было 
бы оказать всяческую поддержку к благоприятному для Испании раз
решению э’пгх недоразумений. С нашей точки зрения подобное прояв
ление солидарности великих континентальных держав могло бы иметь 
вообще большое значение.

При этом, дабы таковое посредничество могло осуществиться, 
было бы желательно, чтобы испанское правительство не медлило с об
ращением к австрийскому императору, пока возникшие недоразумения 
с Англиею не приняли еще того острого характера, который затруднил 
бы всякое иностранное вмешательство в это дело.

Благоволите, при первом удобном случае, весьма доверительно 
внушить эту мысль королеве или мшшстру иностранных дел.

При этом не теряйте из виду, что мы отнюдь по желали бы. чтобы 
инициатива в этом деле приписана была России1).

М у р а в ь е в.

32. Секретная телеграмма посла в Мадриде Шевича министру ино
странных дел гр. Муравьеву от 2 (14) января 1899 г. 2).

Ответ на вашу телеграмму от 30 декабря3).
Сообщил доверительно позавчера королеве-регентше и 'министру 

иностранных дел мысль, внушенную императорским кабинетом. Ее ве
личество выразила мне свою глубокую благодарность. Вчера Альмо
довар ответил мне в следующих выражениях.

Испанское правительство, глубоко признательное за внушенный 
ему совет, с большой готовностью принимает идею миролюбивого по
средничества великих континентальных держав в затруднениях, воз- 

, никших между Испанией и Англиею. Однако он предусматривает опас
ность холодного приема со стороны остальных держав далее в том слу
чае, если бы А встрЛ  заявила о своей готовности поддержать проект 
В таком случае пришлось бы опасаться, что, если бы проект потерпел 
неудачу и об этом проведала Англия, Испания оказалась бы по отно-

*) В черновике телеграммы последняя фраза, непосредственно следовавшая за сло
вами: .... или мшшстру иностранных дел", читалась следующим образом: „предпостагив на. 
вид герцогу Альмодовару необходимость во всяком случае сохранить в тайне инициативу 
нашего настоящего предложения".

2) Перевод с французского.
•) Шевич имеет в виду предшествующую телеграмму Муравьева от 29 декабря 1898 г. 

(10 января 1899 г.), которую неправильно датирует 30 декабря (11 января). Ср. депешу 
Шевича от 3 (15) января за № 1.
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шепню к этой последней: в положении еще более опасном, чем то, ко
торое в настоящий момент хотят предотвратить. Альмодовар полагает, 
что согласие Германии было бы особенно необходимо, и выражает роб
кую надежду, что императорский кабинет, вероятно, уже зондировав
ший почву, сочтет возможным предварительно осведомить испанское 
правительство об общем настроении держав. Альмодовар утверждает, 
что со времени последних английских предложений от начала ноября, 
о которых я подробно доносил в своей документированной депеше от 
S ноября за М» 9 1 1 *), содержащей в себе, сверх того, почта отчаянный 
призыв Альмодовара к дружеским чувствам держав, здесь не было 
предпринято никаких новых шагов ни с той, ни с другой стороны. 
Ввиду этого мне остается предположить, что информация, полученная 
императорским министерством из Марокко, подавшая в настоящий 
момент повод для моих инструкций от 30 декабря, просто касалась по
ложения, создавшегося в предшествовавший период и о котором я уже 
уведомлял. Впрочем эта информация, хотя и достаточно расплывча
тая, вполне совпадает с моею, за исключением ошибочного указания 
относительно Тарифы, никогда не являвшейся предметом каких бы то 

.ни было переговоров.
! Ш е в и ч.

33. Секретная телеграмма министра иностранных дел гр. Муравьева 
послу в Мадриде Шевичу от 3 (15) января 1899 г. № 1 -).

Получил телеграммы от 31 декабря3 4) и 2 января.
Все перечисленные вами донесения ваши в свое время обратили 

на себя внимание императорского министерства.
В телеграмме моей от 29 декабря вам поручалось внушить коро- 

леве-регентше или Альмодовару мысль на случай, если бы Испания 
действительно находилась накануне опасных политических осложне
ний,—  обратиться к посредничеству н е  в с е х 1) континентальных 
держав, а  императора австрийского, от которого уже зависели бы даль
нейшие шаги к приглашению России, Франции, Италии и Германии 
принять участие в таковом миролюбивом посредничестве.

В заключение моей телеграммы я поручил вам не терять из виду, 
что, внушая изложенную мысль о посредничестве но чувству искрен
них симпатий к испанскому правительству гг беспристрастного отно
шения к настоящему политическому вопросу, Россия о т н ю д ь  не ж е
лала бы принимать на себя не только и н и ц и а т и в у  в каком бы то 
ни было воздействии на другие державы с целью склонить га к вме
шательству в дело англо-испанских затруднений, но даже гг в побуж
дении самой Испании обратиться к посредничеству.

') См. № 25.
*) На телеграмме имеется помета: „Доложено в Царском Селе 3 января 1899 г. На 

подлинном высочайшая помета: „Да".
3) В телеграмме от 31 декабря 1898 г. (12 января 1899 г.) Шевпч перечислял всо 

те сори секретные телеграммы п донесения, которыми он информировал министерство по 
повоЯу испано-английского копфликта из-за укреплений в районе Гибралтара, и сообщал, что 
все эти документы были прочтены им Бахо'рахту во время посещения последним Мадрида 
в ноябре 1898 г.

4) Набраиное здесь н далее разрядкой подчеркнуто в подлиннике.
4
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Если же испанское правительство опасается, что обращение его 
к посредничеству не будет иметь успеха, то, конечно, было бы благо
разумнее воздержаться от подобных поступков *)•

Му р а в ь е в .

34. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел* 
гр. Муравьеву от 3 (15) января 1899 г. № 1.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Имев честь получить секретную телеграмму вашего сиятельства 
от 30 декабря пр. г .* 2), заключавшую в себе инструкции, основанные 
на сведениях, полученных императорским министерством из Марокко 
касательно инцидента, вызванного требованиями Англии о прекращении 
производимых испанскими властями работ по береговым укреплениям 
вокруг Гибралтара, я воспользовался первым удобным случаем, пред
ставившимся 12 января (31 декабря), чтобы весьма доверительно сооб
щить ее величеству королеве-регентше и министру иностранных дел 
мысль императорского кабинета относительно возможного улажения 
возникших затруднений, причем я не преминул выставить на вид, что 
было бы, во всяком случае, крайне нежелательно, чтобы инициатива 
в этом деле была приписана России.

Как ваше сиятельство изволите усмотреть из вчерашней ответной 
секретной телеграммы моей3), ее величество изволила выразить мне 
свою глубокую признательность за благосклонное желание наше ока
зать Испании услугу и прибавила, что немедленно посоветуется со 
своими министрами касательно нашего предложения. Министр иност
ранных дел просил меня зайти к нему на следующий день для полу
чения ответа испанского правительства.

Третьего для я имел с герцогом Альмодоваром продолжительное 
свидание, о результатах коего я, равным образом, имел честь довести до 
сведения вашего сиятельства вышеупомянутой телеграммой.

Министр иностранных дел скатал мне, что испанское правитель
ство проникнуто чувством глубочайшей благодарности за '.внушенную 
императорским кабинетом мысль, которую оно с готовностью прини
мает («qu’il aceepte avec em pressem enb), но выполнение коей на 
практике могло бы представить, по его мнению, некоторые неудобства 
(неудобства эти изложены во вчерашней секретной телеграмме моей, 
и я не считаю возможным повторять оные в настоящем донесении, 
отправленном по почте), ввиду чего герцог Альмодовар выразил мне 
надежду «се n ’est pmit 6tre pas tro • t6merairt* dVsp6rer»,—  ска
зал он, «что императорское правительство уже зондировало намере
ния прочих кабинетов, особенно берлинского, и, быть может, соблаго
волит сообщить испанскому правительству результаты своих наблю
дений, прежде чем сие последнее решится предпринять указываемые 
Россией шаги». «Мое предположение, —  прибавил мой собеседник, —  
казалось бы тем более правдоподобным, что с тех пор, как вы уведо
мили ваше правительство о критическом положении, в коем очутилось

>) Словом „поступи" царские дипломаты передавали слово „demarches*.
2) См. стр. 60, прим. 3.
3) См. № 32.
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испанское правительство вследствие настойчивых требований Англии 
в начале прошлого ноября о заключении с нею конвенции касательно 
Гибралтара, прошло около двух месяцев, в течение коих императорский 
кабинет имел достаточно времени приготовить почву для приведения 
в исполнение своих великодушных но отношению к Испании на
мерений». . I ' I

Я выслушал молча замечание министра иностранных дел, так 
как мне казалось немыслимым сознаться ему, 'что последние инструк
ции вашего сиятельства были вызваны не моими донесениями, а  све
дениями, полученными ныне императорским министерством из Ма
рокко относительно тех самых событий и того же самого положения, 
о коих подробно и обстоятельно было донесено в свое время импера
торским послом в Мадриде, — лицом, наиболее компетентным во всех 
вопросах, касающихся Испании и се политических превратностей.

Сдержанность моя в этом случае была тем более объяснима, что 
никаких новых осложнений в англо-испанском инциденте касательно 
Гибралтара, о которых могло бы быть известно в Марокко, в действи
тельности здесь не представлялось с тех нор, как английский посол 
сделал 9 декабря (27 ноября) последнее заявление свое, о коем я до
вел до сведения вашего сиятельства донесением от 11 декабря (29 но
ября пр. г.,_ за № 9 6 1 *).

Расставаясь со мною, министр иностранных дел выразил снова 
надежду, что императорское правительство соблаговолит сообщить ис
панскому правительству те дополнительные сведения касательно наме
рений прочих великих континентальных держав, которые позволили 
бы ему приступить к исполнению благосклонного внушения импера
торского кабинета.

| ; Ш е в и ч.

35. Секретная телеграмма посла в Мадриде Шевича министру иност
ранных дел гр. Муравьеву от 5 (17) января 1899 г.

Получил телеграмму от 3 января :).
Приказания ваши, заключающиеся в телеграммах' от 29 де

кабря3) и з января, были мною точно исполнены, причем оба раза ка
тегорически заявлено как королеве-регентше, так и Альмодовару, что 
о какой бы то ни было инициативе России в настоящем деле но может 
быть и речи. Альмодовар отлично понял добавочные пояснения по
следней телеграммы вашей и сказал мне, что, вероятно, воздержится 
вовсе от обращения к посредничеству австрийского императора, i

Шевич.

1) Ся.'Л» 20.
3) См. .V .33. Слова: .,получит телеграмму от 3 января“ — перевод с французского. 1,
3) См. Л? 31.
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36. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 5 (17) января 1899 г. №  2.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Как я имел честь уведомить императорское министерство моими 
секретными телеграммами от 2 *) и 5 января2) и донесением от 15 (3) 
января с. г. за № 1 3 * *), приказания, заключавшиеся в телеграммах 'ва
шего сиятельства от 29 декабря *) и  3 января6), били мною точпо ис
полнены, придем я не упустил оба раза категорически заявить как ко- 
ролеве-регентше, так и обязательно привлеченному к этому делу ми
нистру иностранных дел, что о какой бы то ни было инициативе Рос
сии в настоящем случае не может быть и речи.

Если я воспользовался, согласно предписанию вашего сиятель
ства от 29 декабря, первым-удобным случаем, чтобы сообщить здесь 
указанную моими инструкциями мысль, несмотря на то обстоятельство, 
что в англо-испанском недоразумении усматривается ныне минутное 
кажущееся затишье, то сделал я это потому, что в вышеупомянутой 
телеграмме вашего сиятельства от 29 декабря прямо «сазано: «дабы 
подобное посредничество могло осуществиться, было бы желательно, 
чтобы испанское правительство не медлило с обращением к австрий
скому императору, пока возникшие недоразумения с Англией не при
няли еще того острого характера, который затруднил бы только ино
странное вмешательство в дело».

Дополнительные пояснения и соображения, заключающиеся в те
леграмме вашего сиятельства от з января, были мною вчера же сооб
щены министру иностранных дел, который вполне проникся основа
тельностью оных и удостоверился, что относительно мнения других 
держав о внушенной нами испанскому правительству мысли мы не 
могли иметь никаких сведений, так как за исключением император
ского правительства и испанского кабинета ни одна из держав не могла 
знать ничего о сделанном нами здесь внушении. ,

Герцог Альмодовар еще раз выразил юге признательность испан
ского правительства за теплое отношение наше к затруднительному 
положению, в коем находится Испания, но но скрыл от меня, что ввиду 
неизвестности касательно взгляда па этот вопрос прочих держав, а 
также принимая в соображение то обстоятельство, что австрийский им
ператор относится вообще довольно сдержанно к испанским делам, пра
вительство е#за ли решится обратиться к его посредничеству, не имея 
хотя бы некоторой перспективы успеха.

В заключение настоящего донесения не считаю излишним приба
вить, что в течение нашего вчерашнего разговора с герцогом Альмодо- 
варом я напомнил ему, между прочим, что на настоятельную просьбу, 
с коей он обратился ко мне 7 (19) ноября пр. г. довести до сведения им
ператорского правительства о критическом положении, в коем нахо
дилось в ту минуту испанское правительство вследствие решительных

Щ) См. Л? 32. 
г) См. № 35.
3) См. № 34.
*) См. № 31.

См. А» 33.
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требований английского посла, я отвечал, как явствует из донесения 
моего от 8 (20) ноября пр. г. за Л1» 9 1 1), следующим образом: «Я заявил 
министру иностранных дел о готовности моей уведомить император

с к о е  правительство о случившемся, причем заметил, что Россия, при 
всем своем желании быть приятной Испании и вместе с тем избегнуть 
осложнений, могущих чем-либо нарушить политическое равновесие и 
status quo в Средиземном море, едва ли сочтет однако возмож
ным принять на себя инициативу какого-нибудь предложения, имею
щего целью помешать заключению обоюдного соглашения между Ис- 
паниею и Англиею». I

. - I  Ш е в и ч.

37. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 12 (24) 1899 г. Me 4.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Личный орган вождя консервативной партии г. Сильвелы, газета 
«Е1 Tiempo», воспроизвел на-днях, без всяких комментариев, кор
респонденцию из Лондона, заключающую в себе разговор между одним 
«испанским государственным человеком» и каким-то английским лор
дом, «близко стоящим к правительству», в котором последний изложил 
перед первым мысли свои касательно интимного союза Испании с Ан
глиею.

Английский лорд довольно беззастенчиво утверждает в этом раз
говоре, что так как Англия в интересах своей африканской политики 
нуждается в союзе с Испанией, единственной европейской державой, 
способной предоставить в ее распоряжение хорошо дисциплинирован
ное сухопутное войско, то она должна будет всеми средствами доби
ваться этого результата, даже если бы для сего ей пришлось прибег
нуть к угрозам и к принудительным мерам.

«Мы знаем, — продолжает английский лорд, —  что в Африке те
перь сосредоточивается вся будущность Европы и что И и д н я  вы
с к а л ь з ы в а е т  и з  н а ш и х  р у к 2). В Египте, в М а р о к к о  и в Цен
тральной Африке нам приходится ныне защищать жизненные интере
сы Англии, для чего нам необходимо вооруженное содействие Испании, 
единственной державы, не имеющей никаких связей с так называемым 
европейским концертом. С нашей стороны мы взялись бы защищать Ис
панию с моря, а что касается сухопутных границ ее, то, не говоря уже 
об испытанном мужестве испанцев у себя дома, Апглия оказала бы Ис
пании финансовую помощь, чтобы дать ей возможность укрепить свои 
границы и восстановить равновесие своего бюджета». В заключение 
«английский лорд» говорит своему собеседнику, что «в Африке Испа
ния должна итти или с Англиею или против нее». Консервативная же 
газета «Ероса», воспроизводя корреспонденцию «Е1 Tiempo», замечает, 
что «заявления и соображения английского лорда следует подвергнуть 
тщательной проверке», так как не надо забывать, что содействие Испа
нии в Марокко, в силу оборонительного и наступательного союза с Анг-

>) См. № 25.
2) Подчеркнуто и по (лшшнке.
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лиею, было бы направлено прямо против Франция, с которой Испания 
не только связана узами дружбы и признательности, но должна серь
езно считаться, так как со стороны Пиренеев она слишком уязвима.

«История, —  заключает «Epi c » ,—  учит нас тому, что Испания 
не должна покидать своего нейтралитета, разве н е у м о л и м ы е 1) об 
стоятельства принудят ее это сделать».

Я счел небезынтересным довести до сведения императорского 
министерства о тенденции, существующей, повидимому, ныне в англий
ских официальных политических сферах, склонить на свою сторону 
в вопросе об англо-испанском сближении симпатии испанской консер
вативной партии.

Кроме того от внимания вашего сиятельства не ускользнет, ко
нечно, тот факт, что соображения и планы «английского лорда» почти 
тождественны с проектом союза, предъявленным здесь прошлой осенью 
английским послом, о котором я имел честь уведомить императорское 
министерство донесением от 20 (8) ноября пр. г. за № 9 1 2).

Ш е в и ч.
38. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел

гр. Муравьеву от 12 (24) января 1899 г. Ns 6.
Милостивый государь

граф Михаил Николаевич.
В дополнение к донесению моему от 5 января с. г. за М° 2 3) и в 

подтверждение секретных телеграмм от 22(10) и 24(12) января4) счи
таю долгом уведомить ваше сиятельство, что ввиду уклончивых отве
тов, полученных испанским правительством из Вены и Берлина каса
тельно инициативы и вопросе о международном носредшгчестве в деле 
англо-испанских недоразумений, мадридский кабинет, как мне сказал 
сегодня министр иностранных дел, до поры до времени отказывается 
от всякой мысли обратиться по этому поводу к великим континенталь
ным державам, предпочитая, согласно совету французского правитель
ства, придерживаться пока в настоящем вопросе политики терпеливо
сти и выжидания.

Ш е в и ч.

39. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел
гр. Муравьеву от 15 (27) января 1899 г. № 7.

Милостивый государь
граф Михаил Николаевич.

Вчера посетил меня английский посол и в течение продолжитель
ного визита своего объяснил мне, в чем состоит в сущности в его на

' ) Подчеркнуто в подлиннике.
2) См. № 25.
3) См. № чб.
*) Телеграммой от 22 (10) января 1899 г. Шепич передал Муравьеву, со слов Альмо

довара, что председатель австро-венгерского совета министров- и министр ппострашшх дел 
Голухогский, обещая Испании эвентуальную поддержку Вены, отклонил от себя всякую 
инициативу посредничества и посоветовал обратиться в Берлин. Шевич добавлял, что Аль
модовар, по его сведениям, уже последовал этому совету. Телеграммой от 24 (12) января 
1899 г. Шевич сообщил Муравьеву, что, ввиду отклонения берлинским кабинетом всякой 
инициативы, „испанское пра ительство в настоящий момент отказывается прибегнуть к по
средничеству держав*, тем более, что французское правительство также советует обождать 
с этим шагом.
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стоящем фазисе англо-испанский инцидент по поводу испанских укреп
лений вокруг Гибралтара.

Сэр Г. Друммопл Вольф сказал, что после сделанного им здесь 
9 декабря н. ст. 'заявления, о коем я довел до сведения императорского 
министерства донесением от 11 декабря (29 ноября) пр. г. за № 96 ‘), 
он более не возобновлял и не намерен возобновлять своих требований 
относительно испанских укреплений, так как по случаю сделанного им 
в то время шага он «ясно объяснил испанскому министру иностранных 
дел, что при нервом появлении какой-нибудь опасности для Англии со 
стороны третьей державы английское правительство, но колеблясь ни 
минуты и без всяких дальнейших переговоров с Испаниею, примет все 
надлежащие меры для фактического обеспечения безопасности Гиб
ралтара». Мой собеседник прибавил, что меры эти будут, вероятно, со
стоять в том, что английские власти займут некоторые стратегические 
пункта на известном расстоянии от крепости, |«но дожидаясь, (чтобы 
пункты эти были заняты кем-нибудь другим».

Переходя затем к вопросу, сильно занимающему в настоящую ми
нуту здешнее общественное мнение, о недавних указаниях, появив
шихся как в английских, так и в испанских газетах, относительно не
обходимости для Англии заключения союза с Испаниею, мой англий
ский коллега сказал, что все этп «тендепцнозпые пескромпостп» пред
ставляют собой, по его мнению, лишь пробные шары, пущенные анг
лийскими джингоистами, а также и испанскими консерваторами, «из 
коих некоторые действительно симпатизируют с Англией, а другие ради 
оппозиции либералам прочат новую иностранную программу, основан
ную на союзах».

Что же касается протелеграфированной сюда третьего дня из Лон
дона статьи газеты «Morning Post», рекомендующей установление 
с Испаниею новой границы, имеющей, по мнению газеты, быть прове
денной вдоль гребня Оиерры Карбонеры, то сэр Генри Вольф выразил 
убеждение, что подобное изменение границы не представляется в на
стоящую минуту необходимым, тем более, что согласно последнему за
явлению, сделанному им герцогу Альмодовару, предохранительные со 
стороны Англии меры вроде рекомендуемой ныне газетой «Morning 
Post» должны быть во всякое время ожидаемы испанским правитель
ством на случай каких-нибудь международных осложнений.

После английского посла навестил меня вчера же австрийский 
посол гр. Дубский и, заговорив о рассматриваемом газетамп вопросе ка
сательно соглашения с Англиею, со свойственной ему парадоксально
стью и манпею противоречия, объяснил мне, что подобный союз ни
сколько не пугает его и что, напротив того, он полагает, что для «по- 
кипутой н презираемой всеми континентальными державами Испании» 

.ничего другого не остается, как вперить свою судьбу Англии, которая, 
но крайней мере, сумеет поддержать ее и упрочить ее материальное 
благосостояние.

Для графа Дубского, но имеющего иной заботы, ни иной мысли—  
нужно сказать довольно бессознательной — как мирное преуспеяние 
во что бы то ни стало в течение еще 3-х лет правления королевы-ре
гентши 2), повндимому, довольно безразлично, какая судьба постигнет

>) См. .V 29.
-) До 1902 г., т. е. до совершеннолетня Альфонса XIII.
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континентальную Европу, когда Средиземное море сделается англий
ским озером.

Нужно надеяться, что ее величество королева-регентша не разде
ляет относительно этого вопроса мнения австрийского представителя и 
что испанское правительство не перестанет твердо держаться принципа, 
исповедуем ото до сих пор герцогом Альмодоваром, а именно, что Ис
пания будет сопротивляться до последней крайности коварным вну
шениям Англии.

\. Шевич.

40. Депеша посла в Мадриде Шевича министру иностранных дел 
гр. Муравьеву от 12 (24) марта 1899 г. № 22.

Милостивый государь ■.
граф Михаил Николаевич.

Из доверительного источника я узнал вчера, будто бы выехавший 
в прошлое воскресенье в Англию в кратковременный отпуск великобри
танский посол сэр Г. Друммонд Вольф успел перед отъездом добиться 
от испанского правительства формального заверения в том, что работы 
по укреплению стратегических пунктов вокруг Гибралтара будут окон
чательно приостановлены.

51 воспользовался сегодняшним дипломатическим приемом у ми
нистра иностранных дел, чтобы доверительно спросить его, правда ли, 
что вследствие состоявшегося, как я слышал, «соглашения» между Ис- 
паниею и Ангдиею по вопросам, вызвавшим прошлой осенью довольно 
щекотливые переговоры, возникший, было, в то время инцидент можег 
ныне считаться оконченным.

Г. Сильвела1) отвечал, что никакого «соглашения» он с англий
ским послом не заключал, но что ввиду невозможности продолжать 
вечные пререкания, служащие лишь к обострению взаимных отноше
ний без всякой пользы и скорее в ущерб интересам Испании, он ре
шился, по тщательном рассмотрении вопроса, оформить все словесные 
и конфиденциальные сообщения, неоднократно делаемые его предмест
ником в ответ на периодические домогательства английского посла, ре
зюмировав ныне в официальной поте решения испанского правитель
ства касательно обоюдного положения Испании и Англии в вопросе о 
Гибралтарском hinterland’e.

В документе этом, как мне весьма секретно сообщил министр ино
странных дел, он прежде всего еще раз заявляет о твердом намерении 
испанского правительства строго держаться принципа полного права 
распоряжаться единственно по своему усмотрению как па своей тер
ритории, так и в территориальных водах Испании.

Далее г. Сильвела говорит в своей ноте, что, «по предваритель-. 
ному соглашению с военным министром», он может дать английскому 
правительству категорическое заверение в том, что испанское прави
тельство не видит «пока» (pour le moment) никакой надобности про
должать возводить укрепления вокруг Алжезирасской бухты, тем бо-

х) В начале марта 1899 г. в Испании произошел правительственный кризис, я 4-ге 
числа был образован новый, на этот раз объединенный либерально-консерчатпвный кабинет 
под председательством лидера консерваторов Сильвелы, который занял также пост министра 
иностранных дел.
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лее, что все внимание будет обращено ныне на капитальные работы 
для заящ'гы Балеарских и Канарских островов, равно как и северо- 
за п а д н а / побережья, причем однако, —  прибавил мой собеседник,—  
Тарифау/относительно коей, впрочем, английское й испанское прави
тельства Никогда не обменивались никакими официальными, либо до
верительными- сообщениями, конечно, не будет включена в число со
седних с Гибралтаром пунктов, предназначенных оставаться пока не
укрепленными.

На ноту испанского правительства английский посол отвечал пред- 
явленне^ телеграммы маркиза Сольсбери, в коей английский премьер 
принимает к сведению заявления испанского правительства и, конста
тируя благоприятный для Англии характер настоящего решения спор
ного вопроса —  решения, основанного на более справедливом и пра
вильном толковании Утрехтского договора, повторяет еще раз заявле
ние, сделанное уже прежде герцогу Альмодовару, а именно, что англий
ское правительство «на случай столкновения с третьей державой обя
зуется защищать в Алжезирасской бухте нейтралитет Испании».

Это «непрошенное обещание», — как выразился министр иностран
ных дел, — не показалось испанскому правительству достаточно важ
ным, чтобы вызвать с ого стороны возражения на английский ответ, 
который вследствие сего представляет собою в глазах г. Сильвелы за
ключительный фазис всего инцидента.

Мой собеседник выразил надежду, что настоящее примиритель
ное решение позволит Испании спокойно заняться развитием внутрен
ней программы консервативного министерства, с помощью коей оно мо
жет в скором времени оправиться от потерпонпых ею несчастий.

Г. Сильвела прибавил, что в настоящее время общие условия ев
ропейской политики таковы, что едва ли можно предвидеть в скором 
будущем какой-либо новой группировки держав, к которой Испания 
могла бы присоединиться.

Министр иностранных дел, сообщив' мне доверительно вышеизло
женные сведения и соображения, поспешил дать мне снова уверения 
в том, что о никаких других соглашениях с Англпею относительно Гиб
ралтарского hinterland’a или промена Гибралтара на Цеуту, «о чем го. 
ворили газеты», не было и речи между ним и английским послом. 
«Последняя сенсационная выдумка о промене особенно безрассудна,—  
прибавил г. Сильвела, — так как Англия, к несчастью нашему, никогда 
не выпустит Гибралтара из свопх рук, как этого страстно желало бы 
громадное большинство испанского парода».

Ш е в и ч.



Джизакское восстание 1916 г.
События, которые разыгрались в Туркестане во второй половине 1916 г., 

в самый разгар провала царизма на военном фропте, несомненпо должпы рас
сматриваться, как один из моментов в подготовке революции 1917 г. Это яспи 
видно по всем ходу и характеру событий 1916 г. в Средней Азии, где широкие 
массы крестьянства и полупролетаризировапных ремесленников города поднялись 
против царистского владычества.

Развитие капитализма в Туркестане перед революцией 1917 г. шло в усло
виях консервации старых докапиталистических форм экснлоатацни. Эго проти
воречие между развитием производительных сил и производственными отноше
ниями явилось основной причиной того рево.ноцнонного взрыва, который охватил 
в 1916  г. ряд районов Узбекистана, Киргизии, Казакстана и др., перебросившись 
на ряд уездов Сибири, Нижнего Поволжья (Калмыкия) и Сев. Кавказа, где сущ е
ствовали сходные формы и характер эксплоатацин коренного населения.

Начавшись с протеста против набора в тыловые части действующей армии, 
движение 1916 г. в дальнейшем превратилось в вооруженное восстание в ряде 
районов, затянувшись местами на песколько месяцев п потребовав отвлечения 
воеппых частей с фронта для его ликвидации.

За все время владычества в среднеазиатских колониях бывшая Россий
ская империя пе знала восстания подобного размаха. Это была первая крупная 
колониальная революция XX века, до сих пор недостаточно освещенная в нашей 
исторической литературе.

Публикация документов об отдельных этапах и районах движения только 
что начата. Помимо отдельных (публикаций «Красного архива» (см. тт. XVI и 
XXXIV), появился также сборник документов, изданный Среднеазиатским научно- 
исследовательским институтом истории революции при Средазбюро ЦК ВКП(б) 
и Центрархивом УзССР «Восстание 1916 года в Средней Лайм» (Ташкент, 1932 г.). 
Вез таких публикации чрезвычайно трудно дать достаточно полное освещение 
этого движения, а такое освещение имеет важное значение с точки зрения нашей 
борьбы с остатками еще недобитых классовых врагов. В первую очередь оно 
должно служить разоблачению великодержавного русского кулачества, возбуж
дающего национальную рознь н изображающего события 1916  г. в Средней Азии, 
как националистическое разбойничье движение против несчастных русских 
«культуртрегеров» и переселенцев, как 'реакционное движение, руководимое мул
лами н феодальными верхушечными слоями V). Вместе с  этим, правдивое освеще
ние событий 1916 г. должно ударить и по националистическому шовинизму т у 
земных верхушечных слоев, раздувающих национальные момепты движения 
1916 г. н замазывающих его классовую природу. Разработка истории восстания

>) С.м. об огом документы в моей книжке „15-летие ио;сгаиия в Средпей Азии".
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в Средней Азии в 1916 г. несомненно имеет также очень важное значение, как 
опыт колониальной революции в эпоху империализма, уроки которого могут быть 
использованы и нашими товарищами из братских компартий за рубежом СССР, 
особенно в странах Востока.

Восстание в  Джизакском уезде, документы которого публикуются нижо, 
было одним из наиболее ярких моментов в  событиях 1916  г. в районах Узбеки
стана. Усмиритель восстания в Средней Азии в  19 1 6  г. ген. Куропаткин назвал 
события в Джизакском уезде «открытым восстанием». Так оно и было па деле. 
Но своей экономической структуре Джнзакский уезд того времени должен быть 
отнесен к  зерновым районам, причем площадь под зерновыми культурами дохо
дила до 91 процента. В этом уезде важное значение также имели садо
водство и особешю виноградарство. Утсспеине местного населения шло по линия 
захвата земель в  связи с подготовкой орошения Голодной стели. Значительную 
часть этих земель захватил представитель царской династии князь И. К. Романов. 
Наряду с этим шел нажим па население по линии водопользовании и лесополь
зования. Местное население пе пускали в лес дажо за хворостом. Режим пользо
вания горными лесами для пастбищ год от году становился все суровей н суровей. 
В Джизакском уезде было также сильно развито кочевое киргизское скотоводство, 
причем русские переселенцы в Голодпой степи захватывали панболее ценные уго
дил кочевников.

Движеппе протеста против политики колонизаторов широко охватило как 
оседлые, так и полукочевые районы.

Усиливавшееся отнятием земель у местного населения и особым лес
ным режимом объясняются убийства во время восстания лесной стражи и партии 
статистиков министерства земледелия г). Близость Джизакского уезда к крупным 
центрам края, его расположение по липни железной дороги и вблизи орошаемой 
Голодной степи создавали дли населения большую, чем в других районах Узбеки
стана, возможность культурного н политического развития. Буржуазные круги 
г.-Д ж изака и отдельные их представители в волостях несомненно находились 
в связи с бухарскими панисламистами, и их влияние на движение пельзя недо
оценивать, хотя подтверждающих материалов ио этому вопросу до сих пор разы
скано очень псмпого.

Интересно отметить, что по Персональной разверстке набора в тыловыо 
отряды на Самаркандскую обл., в которую входил Джнзакский уезд, падало 35  
тыс. После протеста представителей администрации от хлопковых районов Тур
кестана, заявлявших, что набор в их районах может сорвать уборку Алопка (по 
этому поводу били тревогу и московские текстильные фабриканты), это число 
было повышепо до 38 тыс., причем внутриобластное распределение проводилось 
и для самой Самаркандской области таким образом, что на хлопковые районы 
этой области падал меньший процент «реквизируемого» населения, чем на зер
новые районы. В связи с этим Джнзакский уезд, как зерновой, оказался в самом 
невыгодном положеппн по числу мобилизуемых: с  уезда надо было взять 10 60 0  
человек.

Начало Событий в  Джизакском уезде относится ко 2 июля 1916  г., когда 
в старом городо Джизако русские чииовшгкп собрали представителей населения и 
объявили нм о мобилизации. Ответственность за выполнение была возложена на 
выбранных на собрапнп 13 человек, от которых была взята подписка с  обяза
тельством представить стечение 10 дпей требуемое число призываемых в ты
ловое ополчение. «Нл.тшсбаиш» (пятидесятники) из местного населения совместно 
с представителями русских чнповпиков составили списки мобилизуемых так, что 
сыновья «баев» и «авторнтетпых» лиц в них ие попали: в них осталась, главным

>) См. об этом «Красный архпп» т. XXIV, стр. 67.
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образам, бедпогга. Десятидневный ерок миновал. 12 ополя пристав и врачи при
ехали в старый город, и, согласно спискам, начался призыв. К вечеру в одном на 
райояов старого г о р д а  призыв был окончен. На утро предполагалось произвести 
призыв в другом районе. В публикуемых ниже телеграммах главного усмирителя 
восстания ген. Ерофеева военному министру or 1 августа и других документах 
достаточно подробно рассказывается о дальнейшем ходе событий: о появлении в 
Джизаке посланного на разведки в Ташкент шнана ’) Назыр Ходжа Абдусалямова, 
сообщившего, что в Ташкенте после бунта мобилизация на время «уразы» (по
ста) отменена. В ночь на 13-е июля состоялось собрание в старом га р д е  Джн- 
заке, на котором было решено отобрать списки призываемых. Это ,н было сдела
но утром 13 июля, причем был убит районный управитель Мирза Яр Худояров, 
угрожавший толпе револьвером, и сожжено его управление.

Тут же был брошен лозунг «газавата», Назыр Ходжу провозгласили беком 
U>n это отрицал на доп р се, но это подтверждается воспоминаниями т. Алпм- 
хаиова, имеющимися в нашем распоряжении). Толпа, вооруженная палками, но
жами, серпами и пр., бросилась в новый город Джпзака с требованием отмены 
набора рабочих. Н азир Ходжа шал во главе толпы и по случаю восстания отменил 
«уразу». Навстречу толпе выехал уездный начальник, который обещал прекратить 
мобилизацию, но из толпы кричали: «Не верьте ему!». Представитель власти 
схватился за  револьвер. Это было сигналом к 'нападению, и в  одно мгновение вен 
группа «начальства» была перебита. Толпа стойко держалась некоторое время 
под открытым по ней огнем караульной команды и отступила в старый город лишь 
после нескольких залпов, оставив десятки убитых туземцев. В старом го|х>до пов
станцы всех поставили на п о т : вес стали готовиться к бою и вооружаться, чем 
попало, срочпо запасаться продуктами, мобилизовали всех мастеров д.1я изготов
ления шашек, топоров и холодного оружия.

Затем повстанцы, но встретив сопротивления (немногочисленная команда 
заперлась и казармах нового города), бросились на ж.-д. станцию и произвели 
здесь разрушение, оборвали телеграфные провода, подожгли бак с нефтью, раз
рушили казармы рабочих и 'Другие ж .-д. сооружения. Норчо полотна помогали 
ж.-д. рабочие из коренного населения. Ilonyriio избивались ж.-д. служащие и 
вообще вся попадавшаяся под руку русская администрация.

По (направлению к ст. Ломакгаго были разрушены пути, мост и телеграфные 
провода. Также был непорчен путь па перегоне 'Джизак-Обручево на протяжении 
6 5  верст. Бунтовщшсамп было убито 16 ж.-д. служащих п соиершоно панадеппо 
на поезда. Русское население Джизака укрылось в крепости. Всю ночь новый 
город охранялся патрулями и заставами. На следующий день появился каратать- 
ный отряд иатковпнка Афанасьева, который я  подавил (восстание в старом городе.

Движение о  это время уж е перебросилось в уезд, где (население также 
спеллю тооружалось; кое-где появились виитог.ки, и был объявлен поход на по
мощь восставшим в Джизаке. R радо районов бы.тн выбраны стон боки, стави те  
во главе движения. Толпа дехкан двинулась ига Джизадс, по пути уничтожая квар
тиры и каицаЕярни царских чиновников, главным об|ш «м  полицейских. Всего 
в Дзтзакском уезде погибло от ,рук повстанцев 83 человека и  ib том числе лесная 
стража Зааминского лесничества. 1 ,

’) Ишаны — члены дервишскнх орденов в Ср. Азии которым по наследству или по 
посвящению передавалась духовная власть над почитателями («мюридами»). Они считались 
чем-то вроде «святых», но принадлежность к духовенству являлась не обязательной. Так 
Назыр Ходжа Абдусалямов был комиссионером у джпзакского торговца жернозами Рах- 
манкульбаева. Он имел небольшой дом и 4 тапапа земли в Джизаке стоимостью 2 тыс. руб. 
Ишапы Касым Ходжа в Заампне и Мухтар Хан в Джизаке, упоминаемые в документах, 
были более богатыми землевладельцами.
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Восстание в Джизакском уозде охватило главным образом долину реки Сан- 
»ара, Зааминюкий и Богдаиский районы. Во главе движения в Санзароком рай
оне стал народный судья Турадбеков (из бекского рода). ф

В Богданском районе был провозглашен ханом некий Абдурахман Абдуджа- 
баров Джевачп— крупный землевладелец (1 0 0  дес.) и торговец-подрядчик, при
звавший населенно к объявлению священной войны. Назир Ходжа и Абдурахман 
Джевачи объединили свои силы н пытались оказать сопротивление двигавшимся 
против них карательным отрядам.

Из Ташкента и других городов в Джизакокий уезд была брошена целая ар
мия в составе 13 рот, G орудий, 3 сотен казаков и 1 роты сапер; но лапши ж. д. 
был пущен бронированный поезд. Чувствуя свое бессилие пропев этой массы 
войск, повстанцы прекратили наступление, н группы восставших под руковод
ством Назыр Ходжи Абдусалямова, Абдурахман Абдужабарова и Турадбекова по
степенно стали расходиться но кишлакам. Часть вернулась в  города, некоторые 
пытались пробраться в Афганистан и Бухару. Абдурахман Абдуджабаров сдался. 
Назыр Ходжа был пойман в степи, где его выдали кочевники-киргизы, не при
мкнувшие к восстанию. Турадбеков скрылся.

Карательный отряд под командой подкошика Иванова обрушился на ко
ренное население уезда. Началось жесточайшее усмирение. Один нз пережив
ших это усмирение рассказывает:

‘ Иванов дал приказ стрелять, сжигать, конфисковать домашние вещи и 
сельскохозяйственные орудия. Отряды отправились по кишлакам, вещи сжигали, 
кого встречали, в того и стреляли, женщин насиловали и чинили другие зверства. 
Б кишлаках сжигали посевы и дома, а готовую пшеницу увозили. Население 
бежало в города, в степи, бросая свое хозяйство. Начался голод. Женщины бежали, 
оставляя детей. Бежепцы голодали в далеких степях и в городах».

Список сожженных кишлаков дается в документах.
Б Джизако и уезде было произведено множество арестов с преданием воен

ному суду.
20  августа в  Джпзак приехал геп. Курогааткип. Сначала он посетил могилы 

убитых чипов русской администрации, вызвав почетных лиц города и «милостиво» 
заявил им: «Всех вас следовало бы повесить, но мы оставляем вас живыми, что
бы вы могли быть устрашающим примером для других. Место, где был убит пол
ковник Букин, загородить радиусом в Г) верст. Это будет принадлежать государ
ству. Немедленно выселить население, которое находится на этой территории».

Эти дикие приказы царского сатрапа были вылоллепы.
В рапорте царю об этом событии Куросшташ писал: «В Джизакском уезде 

мною было оба,явлено населеппю о конфискации у пего около 2 000  десятин земли 
на участке, где была пролита кровь русских людей, из них 800  десятин неза
строенной земли числящейся в черте города, остальные 1 200  десятин, предназ
наченные к конфискации, представляют несколько засаленных участков, на кото
рых было убито 73 русских. Эта мера содействовала отрезвлешпо туземного на
селения п удержала от вооруженного нападения колебавшихся».

Движение в  районах Узбекистана можно характеризовать, как -движение 
преимущественно дехканское. Ему нехватало прежде всего руководства. Если 
в Джизакском уезде у восставших появились организаторы в лице шпана Абдуса
лямова н отпрысков бекского рода Абдуджабарова и Турадбекова, которые выки
нули белое знамя национального освобождения, то все ж е это движение ни в коем 
случае пельзя трактовать, как реакционное, феодальное. Широкие массы дох- 
канства и городских ромес.т шгиков боролись против угпетающего их русского 
империализма. Их требования были недостаточно оформлены н само движение но 
успело выкристаллизоваться, по все же оно было таким демократическим нацио-
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пильным движением, которое в  период империализма помогало пролетарской 
борьбе, помогало —  по славам Ленива —  «обострению и расширению кризиса* *, 
т. е. революционного движения.

Следует зашмшггь также факт активного умастил в восстании ж.-д. рабо
чих из коренного населения, разрушавших пути сообщения во время джизакского 
восстания. На них указывает телеграмма ген. Ерофеева военному министру. Но 
местный и русский фабрично-заводский и железподорожпый пролетариат в крае 
был настолько немногочислен, неорганизован, что не мог оказать более серьезное 
содействие дехканско-ремесленническому движению, разгромленному царским пра
вительством.

События 1916  г. имели в дальнейшей истории революции в Средней Азии 
огромпое значение. Они обеспечили отход широчайших масс коренного населения 
от местных феодальных групп и буржуазии, выступивших против социалистиче
ской революции пролетариата. Огромную ролы в этом отношении сыграли средне
азиатские «тыловики», побывавшие па фронтах н в революционном тылу 1917  г. 
и явившиеся, но возвращении домой, глашатаями и застрельщиками пролетар
ской революции.

А. Шестаков.

Телеграмма ген. Ерофеева военному министру 1 августа 1916 г. №5816 ')•
П е т р о г р а д .  В о е н н о м у  м и н и с т р у .  3 а д р е с а .  М и н и с т р у  
в н у т р е н н и х  д е л  и г е и е р а л - а д ъ ю т а н т у  К у р о п а т к и н у .

Т а в р и ч е с к а я ,  19.
Дополнение телеграммы Мг 5391. Представляю краткое описание 

беспорядков, начавшихся в Джизакском уезде 13 июля, и действий вы
сланного туда карательного отряда. По получении 13 июля сведений о 
бунте в Джизакё, убийствах, разрушении пути на протяжении 65 верст 
на перегоне Обручево — Джизак и самых станций Обручево — Ломакино, 
был выслан карательный отряд под командой полковника Иванова, быв
шего начальника Ходжентского уезда, ныне семиреченского вице-губер
натора. Полковник Иванов выяснил па месте в Джизаке следующее. 
12 июля в туземную часть города были вызваны к шести часам вечера 
общественные выборные для составления списков рабочих, подлежащих 
реквизиции. В пять часов вечера поездом прибыл из Ташкента после 
беспорядков, бывших там одиннадцатого июля, ишан Назыр Х одж а’) 
и объявил, что Ташкент решил восстать и не дать рабочих, после чего 
взволнованное собрание прекратило работу. 13 июля уездный началь
ник полковник Рукин, городской пристав Зотоглов и переводчик, в 
сопровождении двух джигитов, отправились в туземный город, куда 
были завлечены старшим аксакалом города ложным докладом о будто 
бы возникших беспорядках среди туземцев. Все пятеро по прибытии 
были окружены толпой, которая, не дав сказать слова, набросилась и 
зверски их убила, после чего бросилась в русский город, но, встречен
ная залпами 15 нижних чинов местной караульной команды, дрогнула 
и бежала мимо станции. Здесь толпа, руководимая железнодорожными 
ремонтными рабочими, туземцами с дороги, вместе с инструментом 
примкнувшими к бунтовщиками, начала разрушат!, путь, мосты, теле
графные провода и станцию Ломакино. По пути бунтовщиками были 
зверски убиты 13 железнодорожных служащих. Русское население Джи-

>) ЦАУ УзССР, с. о., ф. Л? 11, д. № 1140, л. 75—78.
*) В подлиннике: «Ходуля .
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зака, потрясенное происшедшим, укрылось в церкви. Помощник уездного 
начальника подполковник Афанасьев, собрав 35 кое-как вооруженных 
русских, отправился в туземный город, вьшсс изуродованные тела уездно
го начальника и пристава. По получении известия о происшедшем в Джи- 
заке восстал Зааминский район, долина рек Оанзара и Богданский район, 
где себя объявил ханом туземец Абдурахман Джевачи. Жертвами вос
стания пали, кроме убитых в Джизаке и служащих но линии дороги Джи- 
зак—Ломакино, зааминский пристав, русское население Заамина, лес
ная стража Зааминского лесничества и партия статистиков министерства 
земледелия, всего преданных лютой смерти до 45 мужчин, женщин и детей. 
Кроме того было захвачено, обращено в мусульманство, подвергнуто над
ругательствам и уведено в неволи? Д° 70 преимущественно женщин и детей. 
К 10 июля путь и телеграфное сообщение были восстановлены, но Джн- 
закский уезд находился в состоянии полного восстания. Население по
кинуло свои кишлаки, а шайки бунтовщиков владели туземным городом, 
наводняли район железной дороги, продолжая разрушать путь и мосты 
уж е после их исправления. -Полковник Иванов установил активную 
охрану пути и благодаря решительным действиям войск охраны к 13 
июля совершенно обезопасил путь. Одновременно по установлении охра
ны войска отряда заняли прочно Джизак, очистили туземную часть от 
шаек и отбросили их не ближе 10 верст от города. Затем был выдвинут от
ряд в Заамнн, который прикрыл предгорную полосу, заняв Заамин—Рабат 
— Джизак. Подвергаясь несколько раз нападениям больших скопищ бун
товщиков, отряды эти их разгромили, обратили в панику, загнали в горы. 
Для преследования бунтовщиков, в горах и разгрома скошпц полковник 
Иванов выслал три колонны: одну из Заамина и двеизДж изака в напра
влении верховья реки Санзара и перевала Гуралаш Туркестанского хреб
та. Эти колонны подвергались нападению скопищ, но разбивали и рассеи
вали их. 21 июля была выслана колонна в Богданский район в сопровож
дении богданского пристава, который был укрыт сохранившими верность 
киргизами и 19 июля вернулся в Джизак. Совместные действия перечи
сленных колонн разобщили бунтовщиков, рассеяли скопище, потрясли 
туземное население, которое, видя наступление возмездия, начало изъяв
лять покорность, выдавать главарей, заявлять готовность выставить рабо
чих. Для окончательной ликвидации разбитых шаек мятежников, укрыв
шихся со своими семьями в глухих горных ущельях не ближе 100 верст 
от населенных пунктов, 2G и 27 июля были высланы из Джизака две ко
лонны: одна через Ура-Тюбе в Шахриотан и другая в верховья Санзара 
для действия и связи между-1- собой. Отрядами спасено 56 женщин и 
детей, уведенных в неволю, и выведено шесть русских, которых киргизы 
укрыли в безопасном месте. Кроме того колоннами захвачено еще 12 
главарей и найдено четыре собственноручных письма арестованного ра
нее главаря мятежников Абдурахмана Джевачи, уличающие его в объ
явлении священной войны с призывом всего мужского населения для 
нападения на Джизак. По последним сведениям, горный район обыскап, 
и присутствие шаек пока пе обнаружено; поиски их, а также нескольких 
русских, остающихся еще не разысканными, продолжаются. По сведе
ниям местного населения, главный вдохновитель восстания ишан Назыр 
Ходжа скрывается с киргизами, но другим — он бежал в пределы Б у
хары. Потери отряда полковника Иванова замученными и зверски 
убитыми: одип казак и один нижний чин, ранен один казак. .Силы отряда, 
распределенного как для охраны большого участка пути, так и в гарнп-

Кр&смцй архив т. LX 6
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зон Джизака — подвижные колонны составляют двенадцать, рот, шесть 
орудий, три сотни казаков и три четверти роты сапер. При пехотных ча
стях образованы большие команды ездящей пехоты, для которых лошади 
с седлами взяты реквизицией № 5816. Е р о ф е е в .

Протокол допроса обвиняемого 5).
1916 года, августа '6 дня, судебный следователь Самаркандского 

окружного суда допрашивал в камере своей пшкепоименоваппого в ка
честве обвиняемого, и он на первоначальные расспросы по 403 ст. уст. 
угол, судопр. показал:

В о п р о с ы .  О т в е т ы .
II а з ы р Х о д ж а

1. Имя, отчество и фамилия или прозвание Л б д у с а л я м о в
2. Возраст во время совершения преступ

ления 41 лет
3. Место рождения (губерния, уезд, волость, 

село или деревня)
4. Место приписки (город или село)
5. Постоянное местожительство (временное 

пребывание)
6. Рождение (законпое пли вне брака) Брачное
7. Звание (состояние, сословие, чин, где >

служил) }• Сарт
8. Народность и племя
9. Религия

10. Какое получил образование или вообще 
знает ли грамоту

11. Семейные отношения
12. Занятие и л и  ремесло

13. Степень имущественного обеспечения

14. Особые приметы (глух, слеп, нем и т. п.)
15. В каких отношениях состоит к постра

давшему от содеянного преступления
16. Был ли на призыве или когда подлежит 

призыву к исполнению воинской повин
ности

17. Был ли под судом и если был, то какому Под следствием со-
подвергался наказанию " стою, под судом пе был
Не имеет ли особых заслуг и отличий
Имеет ли паспорт Паспорт был у  мепя^ *)

*) ЦАУ УзССР, с. о., ф. Л» 2, д. № 164а, лл. 97—98. Начало документа представляет 
печатный бланк с пропусками для заполнения. Этот и всо следующие документы, извлечен
ные из того же дела, представляют собой копии, сделанные с подлинников, находившихся 
в педошедшэм до нас деле «О восстании в городе н станции Джизак».

Магометанская

Грамотный 
Ж ена Шарапат; один 

сын и одна дочка 
Комиссионер у  тор

говца Рахмашсульбая 
Мауляикульбаева и 
его сына Раш идаРах- 
мянкульбаева 

Владею домом и 4  
таиапами земли, стои
мостью в 2 000 р. в гор. 
Джизаке i

гор. Джизак  
кв. Мулъкандлпк
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В предъявленном мне обвинении, изложенном в постановлении о 
привлечении меня в качестве обвиняемого, каковое мне объявлено, я не 
признаю себя виновным и в свое оправдание объясняю. Это неправда, 
я вовсе не состою в Джизаке ишаном. На меня теперь все сваливают 
внну — и мусульмане жалуются и проклинают и русские ловят меня, 
а я между тем не виноват.

В субботу (9/VII) я поехал в Ташкент но поручению моего хозя
ина Рахманкульбая покупать для него жернова. В Ташкенте остано
вился я в чайхане «Каль-ишан» в квартале Ярманка1). чайхана по пра
вой стороне улицы, если итти с вокзала, вблизи трамвайной стоянки. В 
понедельник (И /V II) я слышал, что в Ташкенте были какие-то беспо
рядки, были выстрелы, и убиты три человека из мусульман, а другие 
были ранены. Беспорядки, говорили мне, возникли из-за набора рабочих 
для армии. Губернатор приезжал, успокаивал народ и объявил, что на
бор будет после уразы, что и успокоило публику.

В Ташкенте я ни у кого не бывал, ни с кем не совещался, и ни
какого намерения устраивать бунт у меня не было. Жерновов у меня 
не приняли на железной дороге, и я оставил их в сарае у Абдурахмана —  
карван — фамилии не знаю — в кв. Ярманка, вблизи вокзала. В городе 
Джизаке известно было, что я поехал в Ташкент; очень может быть, 
ожидали моего возврата, чтобы узнать, что слышно в Ташкенте, но это 
неправда, чтобы я ездил по специальному поручению в связи с бунтом. 
Нет, я ездил по своим делам. Да, джнзакскнй житель Кары Умар был 
послан местными баями и влиятельными лицами, не умею их переиме
новать н назвать, я у них не могу бывать, как бедняк в сравнении с ними; 
этот Кары Умар должен был им, богачам, привезти известие, как делают 
туземцы в старом гор. Ташкенте. Когда вернулся Кары Умар? Не знаю. 
Я вернулся из Ташкента во вторник пополудни. Действительно, народ 
ожидал меня, чтобы узнать, кое-что из Ташкента относительно набора, 
так как во вторник был первый день переписи рабочих, и я в силу 
этого обстоятельства вдруг сделался видным лицом на весь город. Г1о до
роге на ст. Сыр-Дарьинская я встретил знакомых лавочников Мулла Ачи- 
ля и Мулла Субханкула (фамилии не знаю), лавки у них в Ак-Теие Чар- 
даринекой волости, и с ними я прибыл в старый город Джизак. Здесь я 
на расспросы сообщил, что в Ташкенте набор отложили до окончания 
поста и что у пас тоже будет, наверно, отложен; это очень обрадовало 
народ. Ночь я проспал у себя дома. Никуда на совещания не ходил, слы
шал, что у пятидесятников в эту ночь у всех их происходили совещания.

В сроду утром кто-то сообщил мне, что в квартале Раватлик маха- 
линцы (жители квартала) убили старшину Мирза Яра Худоярова за то, 
что он будто оскорбил какую-то сартянку. Кто убил старшину? Не знаю. 
Убив старшийу, толпа направилась в русский горо/, я тоже присоединил
ся к толпе узнать, в чем дело, но не был главарем толпы. Толпа, по моему 
мнению, шла в город, чтобы извиниться перед уездным начальником за 
убийство старшины и просить прощешш, так как старшина был плохой 
человек. По дороге встретился нам уездный начальник, пристав, перевод
чик и джигиты. Я слышал, уездный начальник кричал толпе: «Разой
тись»; что дальше происходило, я не знаю, так как ушел. Слышал потом 
позади себя залпы солдат. Толпа разбежалась во все стороны. Часть бро
силась на русский город, чтобы разграбить его, а другие по собственной

') Неразборчиво.
6*
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инициативе стали нападать на железнодорожные будки и казармы, уби
вать и грабить. Никаких совещаний, планов, организаций не было. По 
городу многие бегали, как сумасшедшие, кричали, что тот объявил свя
щенную войну против русских, другие называли другого, и, кто именно 
объявлял священную войну на самом деле, неизвестно мне. Я иге объ
являл таковой войны. Так как жители кв. Раватлик убили старшину, 
последствием чего было убийство уездного начальника и других лиц, то 
они, таким образом, явились главарями, и они, спасая себя, стали воз
буждать толпу на священную войну. Никого из них не помню переиме
новать.

14 июля с. г. приехала в город толпа в 60— 70 человек карабдальцев 
(Чангимапская волость) за своими товарищами тюремными арестантами. 
Они окончательно взбунтовали народ. Я тогда, испугавшись бунта, убе
жал из города, но попал в руки этих карабдальцев. Они повели меня к 
себе и объявили, вопреки моему желанию своим вожаком. Oim-то, не знаю 
их по именам и фамилиям, от моего имени в разные стороны, — не помню 
уже, куда именно, —  стали высылать письма с вызовом к восстанию. 
Часть писем я даже сам под их угрозами написал. Ко мне примкнули жи
тели селений: 1) Карабдаль, 2) Ита-кишлак, Узбекской волости, з) Кок- 
Булак, Саурукской волости, 4) Газган, Богдановой волости, 5) Куя-Баш, 
Узбекской волости, 6) небольшая, в 5— 6 человек, группа иранцев. Вся 
моя толпа в 100—200 человек, часть вооруженная ружьями, пистолетами, 
а в большинстве палками одними. Письма посылали от моего имени:
1) Алибай, фамилии не знаю, из сел. Кок-Булак Саурукской волости.
2) Ак-Кул из сел. Кок-Булак, 3) Исраил из сел. Чашкишмап и 4) все 
братья его, не знаю, сколько их было. Моя толпа собралась в сел. Ишан- 
кишлак, но вскоре разбрелась по отдельным группам в разные стороны и 
занялась грабежом. Никакого нападения, ни убийства, ни грабежа я со 
своею толпою не сделал. Когда моя толпа разбрелась, я узнал, что джи- 
закские жители выслали депутацию к Абдурахману Джевачн в сел. Бог
дан, прося принять их под свое покровительство, и тоже туда отправился 
к Джевачи. Видел у него, что во главе депутации городских жителей был 
Шариф, никого больше другого не помню назвать и не знаю, сколько было 
всего членов депутации. Джевачи, оказалось, объявил священную войну 
против русских, потому к нему и тянулись толпы с разных сторон. Дже
вачи известен был и раньше в нашем уезде и в окрестностях, он потомок 
главпого джпзакского бека, человек богатый, влиятельный; ходили слухи, 
что у него много оружия снаряжено; Джевачи принял' депутацию п па 
девятый день восстания прибыл с толпой в 500 человек в Джизак; обе
щал воевать с русскими, распорядился, чтобы лица административные, 
назначенные русскими, остались на прежних своих местах и исполняли 
свои обязанности; в знак того, что признают его своим беком, приказал 
им поснть какие-то значки, не знаю, из чего сделанные и какого формата.

Джевачи потом вернулся к себе в горы, и уже назначен был день 
восшествия его на престол, однако п соседних кишлаках показались сол
даты, и все бросились бежать дальше в горы. Торжество возведений на 
трон Джевачи назначено было вторично на пятницу или субботу в тузем- 
пом городе Джизаке (22—23/VII), однако в четверг Джевачи повел двух 
русских женщин к приставу, его арестовали и больше не пустили. Я ду
маю, что он сделал это нарочно: увидел, что солдат много, что дела сартов 
плохи, задумал поэтому выручить себя и под видом спасителя русских 
женщин сдался русским. После того, как он сдался, толпы рассеялись
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в разные стороны, я и другие направились в сторону Бухары, но по дороге 
нас грабили, убивали и ловили киргизы, которые остались верными рус
ским; нам пришлось повернуть обратно, и русские нас мало по малу 
ловят.

Я тоже думал с товарищем моим, имамом моего квартала, перейти в 
Бухару, в Нуратннское бексгво, но мы узнали, что там уже наблюдают 
за появлением бунтовщиков и ловят их, поэтому ушли мы к киргизам, 
те выдали нас: их Кок-Тюбинский волостной, Джизакского уезда, прислал 
за нами и повел нас к солдатам.

Я потерял счет дней, быть может, поэтому неточно пояснил, в какой 
день Джевачи думал объявлять себя беком. Знаю лишь то, что Джевачн 
собирался назначить таковой срок, —  оставалось, кажется, 2—3 дня до 
этого срока, как он вышел к солдатам. Я не приезжал с Джевачи в Джи- 
зак и не узнал, кого именно из туземной администрации он хвалил и по
ощрял продолжать службу. Джевачи для своих толп установил знамена; 
я видел, толпы ехали под его предводительством и дер лгали три таких 
знамени на древках в 2 — 3 аршина длины, из материи белого цвета, на 
ней калямом написано было по-мусульмански: «Во имя бога!».

Из главарей, которые были при Джевачи, знаю лишь следующих:
1) Джайнак, который привел толпу из Иланчи, 2) Каляндар Ходжа из 
сел. Сарымсака, он привел своих односельчан и жителей сел. Санарата;
3) джизакский Шариф Байбача привел с собой к Джевачи 5—6 джизак- 
ских своих родственников; 4) Токсабат из сел. Ишма привел своих одно
сельчан. Родственники Джевачи поссорились с ним, стали требовать от 
него дележа денег, награбленных его толпами, главари других толп тоже 
стали требовать денег; так как Джевачи денег не дал, то опи стали ухо
дить от него, не пожелали дальше воевать.

Больше по делу ничего показать не имею —  Прочитано. Переведено.
Добавляю: мне лично никогда не приходилось ни слышать, ни уча

ствовать в каких-либо совещаниях о том, чтобы сарты имели восстать про
тив русских на стороне 'Турции или Германии. Никакой агитации ни из 
Бухары, ни из Афганистана, ни из других местностей, ни из городов среди 
нас не было. Если такая агитация была, то единственно лишь Джевачи 
и Шариф бай могли бы дать указания, а мне ничего неизвестно. Повто
ряю, я человек маленький, только странное течение обстоятельств вдруг 
выдвинуло меня главарем своего народа. —  Прочитано. Переведено.

Добавляю: я не посылал никого ни в Заамин, ни Санзар, единственно 
лишь с Богданом сносился письменно. Не было ли воззваний от моего 
имени в эти местности, не знаю. Это неправда, чтобы меня носили жители 
гор. Джизака па носилках, впереди меня зеленое знамя, барабан, кругом 
вооруженная толпа, чтобы объявлял себя джизакским беком. Нет, Дже
вачи отказывался от Богдана, а желал лишь Джнзак. — Прочитано.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

И. д. судебного следователя Самаркандского окружного суда
М а с л я н к е в и ч .

При допросе присутствовал товарищ прокурора
Д. Н и к о л ь с к и й .
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П р о т о к о л 1).

8 августа 191G года судебный следователь Самаркандского окруж
ного суда в своей камере допрашивал нижепоименованного в качестве 
свидетеля, с соблюдением 443 ст. уст. угол, суд., который показал:

П р о к о п и й  М и х а й л о в и ч  Б о р и  л о, 45 лег, православный, 
богданский участковый пристав.

Я с 25 октября 1914 года состою багдадским участковым приставом. 
Отношения мои с сартами были хорошие, не замечалось ни разу какой 
либо ненависти ко мне. Участок свой я знаю хорошо и знаю лиц, зани
мающих видпое положение среди туземцев. Самым видным, влиятельным 
в моем участке был Абдурахман Джевачи Абдуджабаров; он арендовал 
на базаре весы, торговал оптом хлопком, шерстью. О том, что он происхо
дил из рода беков, я ничего не слышал. Говорили мне, что Джевачи в 
молодости занимался разбоями, организовал шайку разбойников, просла
вился и стал влиятельным поэтому в данной местности, в своем роде 
чаталиков. Очень может быть, что он влиял на установление цеп па ба
заре, но этого не удалось ни разу установить. В участке существует 
еще родовая жизнь с родовой местью, один род время от времени напа
дает на другой род, происходят драки. Так и случилось в июне месяце, два 
раза кишлаки пападали друг на друга и дрались. Никаких агитаторов 
в участке у меня не появлялось. Никаких иностранных влияний не за
мечалось. Когда возникла война, отношения туземцев к властям, невиди
мому, пе изменились. За все время поступило 5 доносов одних тузем
цев на других; дознанием выяснилось, что будто некоторые туземцы го
ворили леоообъездчикам и другим лицам, что в скором времени будет 
мусульманский мир, русские все равно будут побеждены, придут в Тур
кестан другие лица. Одно лишь дознание прошло с обвинением, но по суду 
тот человек был оправдан. Я не предполагал никаких бунтов. 1 июля с. г. 
было мною получено высочайшее повеление о призыве рабочих для нужд 
армии. Когда я 3 июля объявил о предстоящем наборе туземцам, то мне 
показалось, что встречено это было несочувственно, хотя никто ничего 
не возражал. В тот же день Джевачи просил у меня разрешение выслать 
в Джизак посланника, чтобы узнать, как решили в Джизаке поступать. 
Я не умею объяснить, почему Джевачи обращался за разрешением таким 
ко мне, когда мог преспокойно послать своего человека без моего ведома. 
Кто ездил в Джизак, к кому и какое привез известие из Джизака, не 
знаю. Богданский волостной управитель доносил мне, что в Джизаке еще 
не выяснено и еще совещаются.

У меня по участку у всех влиятельных лиц тоже пошли совещания, 
как .раз была «ураза», когда сарты собираются по вечерам и устроить 
совещание очень им легко. Я донес 9 июля с. г. уездному начальнику, 
что сарты решились «во что бы то ни стало избавиться от наряда рабо
чих». Никаких мер или приготовления к активному их выступлению 
однако не замечалось среди них. У Джевачи все время происходили об
щие совещания лиц, приезжавших из разных кишлаков; что было ре
шено на этих совещаниях, мне не удалось узнать.

До 13 июня с. г. в моем участке все было спокойно. Около шести 
часов пополудни из гор. Джизака прискакал на лошади старшина Устук- 
ского общества, Синтабской вол., и объявил в Богдане, что в Джизаке-

») Ц ХУ Уз ССР, с. о., ф. л; 2, д. -V 164, лл . 88—92.
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.убиты уездный начальник и пристав, переводчик, старшина и джигиты, 
толпа разгромила город и, когда ехал, то видел уже пожар на станции 
Джизак. Донес мне все это богданский волостной управитель. Как раз в 
Богдане собраны были но моему требованию пятидесятники, старшины, 
ишаны и ходжи, все почетные люди, так как к 15 июля ожидалось при
бытие уездного начальника для производства набора в рабочие. Известие, 
принесенное старшиной из Джизака, очень быстро распространилось. Я 
велел немедленно задержать этого старшину, но оказалось, он поскакал 
к себе в Синтаб и распространил эту весть еще верст 75 дальше за Богдан. 
Относительно Ташкента о воззвании к священной войне ничего тогда не 
было слышно. В часов о вечера приехал на взмыленной лошади синтабский 
волостной управитель; он подтвердил слова устукского старшины. Они 
оба были в Джизаке; как мне удалось выяснить, волостной управитель 
как раз 13 июля утром был освобожден из арестного дома, а старшина 
этот находился в Джизаке, ожидая своего волостного, а также и потому, 
что два-три пятидесятника Устукского общества заключены были иод 
арест уездным начальником за дерзкое обращение при объявлении им о 
призыве рабочих для нужд армии. У меня нет данных предполагать, что 
устукский старшина нарочно ожидал в Джизаке 13 июля действий на
рода в тот день. Как раз в среду у нас богданцы едут толпами на базар в 
Джизак, каковой бывал по четвергам, поэтому вести о событиях джизак- 
скцх быстро распространились.

Заметив, что вести из Джизака волнуют народ, я немедленно в тот 
вечер послал с нарочным в Джизак, прося хоть нескольких солдат для 
охраны Богдана от волнений. Потом оказалось, что у нарочного перехва
тили мой рапорт. В Богдане из русских находились: я, мой письмоводи
тель Сибирцев, акушерка Янковская, служанка ее Клюева и лссообъезд- 
чик Бабин. Ночью устраивались какие-то совещания у Джевачи и дру
гих, но не знаю, о чем совещались. Стражников русских у меня не было. 
14 июля с утра вошла ко мне на двор толпа черни человек 100, но вели 
себя смирно и никаких заявлений не делали. Вскоре пришли вызванные 
мною почетные лица, и чернь уступила нм место. Я влиял на почетных 
лиц, чтобы сдерживали чернь, чтобы охранить мой участок от беспоряд
ков. Джевачи, Мулла Абдулла и другие обещали мне это, и, чтобы по
влиять иа чернь, чтобы доказать черни, что волноваться нельзя, они 
публично клялись в мечетях не принимать участия со своими людьми в 
беспорядках, возникших в Джизаке. По просьбе этих лиц я перешел в 
дом Джевачи, так как они говорили, что свонх-то могут сдержать, но чу
жих, может, им не удастся сразу, но, если со мною случится что-нибудь, 
то чернь бросится и на других русских. Я так и сделал. Все время ту
земцы, разговаривавшие со мною, вели себя надлежаще.

14-го вечером я перешел опять к себе на дом переночевать. Письмо
водитель Сибирцев выпросил у меня револьвер и заявил, что попытается 
пробиться в Джизак просить помощи. Ночыо тогда же и уехал. Ночью 
туземец какой-то сообщил мне, что чаталики собираются меня ночыо 
убить, так как днем ишаны и ходжи меня берегут. Я уехал тогда же 
ночыо с переводчиком, уехал в степи к киргизам, так как дошли до меня 
сведения, что Джевачи послал воззвания к киргизам, приглашая их при
соединиться к нему. Зная, какая это большая для всего уезда опасность, 
если бы степняки присоединились к бунтовщикам, я порешил сдержать 
их. Появившись в Кок-Тюбипской волости, я действительно заметил, как 
народ стал успокаиваться, и никаких беспорядков не было допущено. У
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киргиз я таким образом пробыл, разъезжая по разным местностям, 15, 16,
17 и 1S июля с. г. В разговорах с ними разъяснил им о силе русского 
оружия и о действиях пулеметов и пушек.

Проживая у  киргизов, я узнал, что 15-го вечером был убит объезд
чик Бабин, что богданды напали на больницу, разгромили мою кан
целярию и квартиру, похитили казенное и мое имущество и винтовки.
18 июля почетные лица среди киргиз проводили меня в сторону Джи-
зака. По дороге я узнал от кандидата фистальтауосюого волостного уп
равителя Синдара Ахмедова, что 15 июля разъезжал по ихней волости, 
по аулам, Назыр Ходжа джизакский,1 рассказывал о том, что поднял 
восстание в Джизаке, провозгласил слова: «Пророк наш завещал:
убивай неверных, в том есть богоугодное дело», таким образом объявил 
священную войну против русских с целью избавиться от наряда ра
бочих. 19 июля я прибыл в Джизак. 20 июля вечером я с карательным 
отрядом выступил на выручку русских, находящихся в Богдане. Еще. 
18 июля, приближаясь к Джизаку, я узнал от киргиз, что в окрест
ностях Джизака находился отряд в СОО человек, ожидающий прибы
тия Джевачи, для соединения с его отрядом и похода на Джизак. За
тем от спасенных женщин, Янковской и Клюевой, я узнал, что 21 июля 
Джевачи выступал на Джизак, по, увидев пожар с. Караташ, вернулся 
со своими и убежал в горы.

Находясь в отряде, из расспросов верных мне богданцев я узнал, 
что 19 июля с. г. главарь адипа-сарыкиев Мулла Абдулла и Джевачи 
принимали присягу на то, что убьют богдапского волостного управителя. 
Насколько мне известно, Джевачи и главарь рода тюрков Турсунбай 
Ходжи Суюндуков объявили священную войну, а о адина-сарыкцах ни
чего не слргшал. 25 июля сдался нам Джевачи. 26 июля нашли мы в 
сел. Ямчи труп Сибирцева; по словам солдат, труп прикрыт был кам
нями, и сверху лежал труп собаки. Я не заметил следов обжогов на 
трупе. 27 июля нарванский старшина Саурукской волости Санзарского 
участка передал офицеру отряда четыре письма от имени Джевачи, 
полученные им. Это именно те яге, что теперь предъявлены мне (были 
предъявлены четыре письма, что при деле) *). Мон дщигиты Ахмет и 
Норбек остались верны; они передали мне, кто именно громил мою кан
целярию, в каком порядке происходил разгром п кто принимал участие 
в разгроме канцелярии и больницы. Все эти лица точно переименованы 
мною в дознании. Кто убил Сибирцева, выяснено было отрядом казачьим; 
не помню, кто был во главе отряда этого. Лица эти тоже мною переиме
нованы в дознании. Я видел револьвер, отобранный у одного из задер
жанных тогда, именно Ишмата Палвана. Это именно был револьвер Си
бирцева, который я ему дал на дорогу. Револьвер передан был началь
нику отряда; не знаю, что с ним йотом случилось. В самом Сиитабе были 
два топографа с женами и мальчиком; толпы пытались убить их, бро
сали в них камнями, поранили, но спас их Катт-Ишан и перевел к 
себе в дом. Шесть статистиков, во главе с инструктором Джапгалино- 
вым, не подвергались, находясь среди киргиз, серьезным опасностям. 
Было па пих небольшое нападение, забрали нож и подушку, но никому 
вреда не было причинено. Спас их киргиз Туткабай Балгабаев; нападал 
же на пих Тулепа Арзакулов.

*) См. стр. 78-79.
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В моем участке были еще небольшие проявления бунта в Чарда- 
ринской волости, именно— киргизы нападали на дом леоообъездчика 
Гаикалова, где лшла его жена с дочерью; нападение было с целью 
похищения дочери; спасли их киргизы: Джура Рахимов, Касымбек 
Байтенов и Аульбек Мухамедов. Но донесению волостного управителя 
и заявлению caMoii Гайкаловой, в нападении участвовали: 1) Чиназбек 
Байчинов, 2) Турман Исмаилов, 3) Абу Ускснов, 4) Ирисды Аблаев,
5) Раджаб Хайдаров, G) Казыбек Сафаков, 7) Сабден Садыков, 8) Кейчнм 
Тохтыбаев, 9) Уюс Ибрагимов, 10) Мирза Ахмет Джан Тураев, 11) Ахмет 
Кулмухамедов, 12) Керфик Ахметов, 13) Кузенбай Угаров, 14) Тоскара 
Бийтураев, 15) Кусак Сыркыбаев. Гайкалова жила в Чардаринской во
лости; ныне, кажется, переехали на ст. Сыр-Дарышскую; сведения бу
дут у местного лесничего.

Из моего участка деятельную помощь оказали нам при розысках 
виновных следующие лица, все богданские жители: 1) народный судья 
Богдан-Фарижской волости Абдул Хаким Мулла Мпрзаев, 2) янги- 
кишлакский старшина Маман Фарманов, 3) Мулла Абдулла Ходжа 
Мухамедов, 4) Мирза Кулбай Ризакулов, 5) Фазыль Имам-Назаров,
6) Касымбай Нурмухамедов, 7) Кулдаш Муминов, 8) фариясский воло
стной управитель Мулла Дехкап Курбанов. При доставлении в отряд 
Янковской и Клюевой я немедленно опросил их, и они под первым впе
чатлением назвали мне следующих туземцев, насиловавших их: 1) Аман 
Ибрагимов, б. стражник, 2) Рустам Абдурахманов, 3) Дабыль Абдурах
манов, 4) Атакул Султанов, больничный сторож, и 5) какой-то джизак- 
ский сарт, фамилии не знаю. Огец Атакула — Султан жил вблизи моей 
канцелярии, поэтому он должен знать всех бунтовщиков, разгромивших 
канцелярию. Он выдал Янковской спрятанные им ее вещи; среди этих 
вещей оказалось мое одеяло из моей квартиры. Оно находилось в кур- 
жуме при моем отъезде. Как оно оказалось в больничных вещах, не 
знаю, — не спрятал ли он одеяло тоже с целью выдать мне его, не знаю. 
Добавляю: кроме Джевачи Мулла Абдуллы, еще Мулла Ачильды был 
главным инициатором того, что я переехал в дом Джевачи. Именно по 
его настоянию Джевачи пригласил в свой дом меня и всех русских в ка
честве гостей, что гарантировало нам, по туземным обычаям, полную без
опасность; в доме Джевачи тем более не могло быть произведено убий
ства, так как он «хаджи», т. е. мусульманин, ездивший на поклонение 
в Мекку. Больше но делу показать ничего не имею. — Прочитано. За
черкнуто: «кто . . . верно».

Подлинный за надлежащими подписями. С подлинным верно.
И. д. судебного следователя Самаркандского окружного суда

М а с л я  н к е в и ч .
При допросе присутствовал тов. прокурора Д. Н и к о л ь с к и й .

| Протокол допроса обвиняемого *)•

1916 года августа 9 дня. Г. Дяшзак. Судебный следователь Самар- 
капдекого окруясного суда, согласно постановлению от сего числа 1916 г., 
допрашивал нижепоименованное лицо в качестве обвиняемого, причем 
допрашиваемому, по удостоверении согласно ст. 443 у. у. суд. в его само- 1

1) ЦАУ УаССР, ф. J6 2, е. о., д. .М 104а, лл. 105—111.
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личности, было объявлено, что на него падает обвинение в преступле
нии, предусмотренном 13, 2СЗ, 208 ст. улояг. о нак. и 123 ст. уг. ул., 
упомянутом в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, 
которое было ему при этом объявлено.

На предлагаемые следователем вопросы даны ответы через преду
прежденного по 443 ст. у. у. с. переводчика:

А б д у р а х м а н  Х о д  яг а А б д у д я с а б а р о в  ( Д ж е в а ч и ) ,  
08 лет, родился, приписан и проживал в сел. Яны, Богдановой волости, 
узбек, магометанин, малограмотный, женат, 8 сыновей, 4 дочери, земледе
лец, подрядчик, арендатор весового сбора по всему участку; имею 100 де
сятин пахотной земли, 10 домов, 5— 10 лавок; особых примет не имею, под 
судом не был.

Я не признаю себя виновным в том, что с 13 июля с. г. по предвари
тельному соглашению с другими принял участие в явном восстании про
тив властей и правительства Российской империи с целью воспрепятство
вать приведению в исполнение высочайшего повеления о наборе рабочих 
из туземцев для нужд армии и стал во главе восставших, причем участво
вавшие в этом восстании все или частью были вооруягены разным огне
стрельным или холодным оружием, а самое восстание сопровождалось 
убийствами и истязаниями русских и туземцев из лиц администрации и 
частных лиц, а также порчею железнодорояшого пути, телеграфа, грабе- 
жами, поджогами и другими насильственными действиями, т. е. в престу
плении, предусмотренном 13, 263, 268 ст. улож. о нак., 123 ст. угол, уложе
ния. i

В свое оправдание объясняю.
Нет, главарем я не был и восстания пе организовал.
На предложеннные вопросы отвечаю.
До завоевания края в Джизакском уезде было несколько отдельных 

бекств, подчиненных Бухарскому ханству. Насколько помню, были отдель
ные беки: в Чардары, Заамине, Хавазе и Ура-Тюбе. Чардаринским беком 
был мой отец. Отец командовал войсками во время завоевания края в чине 
«токсаба», я же, 18-летпий юноша, был в чине «джевачи» (третий чин). 
В сражении с русскими под Кок-Тюбе (Кок-Тюбинской волости) отец мой 
был убит.

Происхождение свое мы выводим из рода «мангытов», из того яге рода, 
из какого происходил и бухарский эмир. Это считается у туземцев самый 
почетный род; он разделяется в богданском участке на десять подродов, во 
главе каждого имеется свой представитель, обыкновенно самый богатый в 
своей среде. Я был представителем одного из таких подродов, именно 
«шаталиб». Мулла Абдулла Ходжа Мухамедов был представителем дру
гого такого подрода адина-сарыкцев.

Ни одного из предъявленных мне четырех писем я не признаю писан
ным мной. Мне неизвестно, кто писал эти письма; единственно лишь пись
мо, отмеченное X» 2, я опознаю: написано товарищем Назыр-Хана Мулла 
Магомед Раимом Мулла Абдураимовым. Печать внизу моя. Я давно 
потерял ее, поэтому думаю, что нашедшие ее могли свободно пользоваться 
ею при посылке писем, от моего имени, но без моего ведома посылаемых. 
Когда же вами задан был вопрос, что печать совершенно новая и про
ставлен на ней год «1916», я изменяю свои показания и заявляю, что 
печать вовсе не моя, а поддельная. Мою печать вырезывал лет 30 тому 
назад джизакский Мулла Абдулла, фамилию пе знаю. Жив ли он или яге 
умер, не знаю. Он был золотых дел мастером, жил, каягется, в квартале
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Ташкентлик. На моей печати вырезано было «Абдурахман», без титула 
«бека»; этим титулом я никогда не именовался. Кто эти лица, упоминае
мые в письмах под названиями Мулла Данияр Разакбай, не знаю.

1) Кал ян дар Ходжа это влиятельный человек в сел. Сарьшсак, Фа- 
рижской волости. 2) Хайдар Токсаба, он влиятельное лицо в сел. Ишма, 
той же волости (Фарижской). 3) Мулла Джайнак Абдурасулев, это пред
ставитель пяти подродов, живет в селении Иланчи. 4) Назар Дума это 
«казы-тупи», главарь, по отчеству Париабев, живет в сел. Осман-Сай. 
б) Мулла Кыиджа, по отчеству не знаю, он муфтием в с. Челек, Катта- 
Курганского уезда. G) Мулла Умар Мулла Турсунов это бывший воло
стной управитель Саурукской волости, живет в сел. Нарван.

Я прошу отложить допрос дальнейший, так как устал. — Прочитано. 
Переведено. Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно.
И. д. судебного следователя Самаркандского окружного суда

М а с л я н к е в и ч.
При допросе присутствовал тов. прокурора Д. Н и к о л ь с к и й.

Протокол допроса обвиняемого 1).

191G года августа 11 дня. Г. Джизак. Судебный следователь'Самар
кандского окружного суда, согласно постановлению от . . . . 191 г.,
допрашивал нижепоименованное щ щ о .....................

На предлагаемые следователем вопросы даны ответы через преду
прежденного но 443 ст. у. у. с. переводчика.

Имя, отчество и фамилия: А б д у р а х м а н  Х о д  яг а А б д у д ж а -  
б а р о в  ( Д ж е в а ч и ) .  Известпый по делу.

Но делу дополнительно показываю.
До прихода русских главным беком в Дигизакском уезде был Алла- 

яр-бек Парманчи из рода «мангитов», но происхождению из гор. Карши. 
Алла-яр-бек погиб в сражении с русскими; из его потомков никто не ос
тался в Дягизакском уезде. У отца было шесть сыновей, из них остался в 
живых только я и мой брат Бабабек. Имущество отца после покорения 
края не было конфисковано. Я наследовал большое наследство. Раза два 
был волостным управителем. Всегда отличался большою привязанностью 
к русским и был верноподданным государю императору. Никаких агита
торов в нашей волости или участке никогда не появлялось; никто ни из 
Бухары, ни из Афганистана, ни из Турции, ни из Персии, ни из других 
стран не приезжал бунтовать, и не доходило до меня слухов, что бунтуют 
в других местах. Всегда туземцы были верноподданными и не думали 
волноваться и бунтоваться. Когда пристав объявил нам о предстоящем 
наборе рабочих для нужд армии, я, действительно, просил пристава раз
решить послать нам людей узнать, как поступают большие города Таш
кент и Самарканд. С разрешения пристава от девяти наших волостей 
поехали в Ташкент —  Хайдар-кул- Ходжа в Самарканд ДауранбаП 
Мирзабаев и Ибраим, фамилии не зпаю, из адииа-сарыкцев. После воз
врата я их не видел и, какие привезли вести, не знаю. О решении 
в Кара-'Гаше «не давать рабочих ни в коем случае», я неслышал. Никако-

’) ЦА.У УзССР, с. о., ф. Л» 2, д. Л5 164, лл. 107—111. Написан на печатном бланке 
€ пропусками.
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го сигнала восстания из Джизака никто не ожидал. Совещания у нас 
действительно происходили,—совещались у меня, у Хайдар-кула Ходжи, 
у Абдуллы, у Токтабая, но об организации восстания ничего не говорили, 
и о таковом никто и не думал. Хайдар-кулу-Ходже дали мы наставле
ния: денег — не жалеть, на все стороны ходатайствовать и говорить с 
переводчиками, адвокатами, чтобы нашелся для нас ходатай перед госу
дарем императором, который испросил бы освобождение нас от набора 
для армии. Дауранбаю Мирзабаеву и Ибраиму дали мы общими силами 
30 рублей: на дорогу. К кому они обращались в Самарканде и в Ташкенте, 
мне неизвестно. Никаких определенных лиц н мест мы им не указывали. 
Из Джизака доходили до меня слухи, что отправились в Ташкент узна
вать, как быть с набором рабочих, какой-то незнакомый мне Назыр 
Ходжа с другом своим имамом. Кто их выслал и к кому в Ташкент они 
ездили, мне неизвестно. У нас набор рабочих назначен был на 24 июля., 
насколько не ошибаюсь.

13 июля с. г. у  нас был съезд всех влиятельных и почетных лиц, 
ввиду ожидавшегося в скором времени приезда начальника уезда, по по
воду этого набора. Под вечер прискакал к приставу устукскнй старшина 
п сообщил, что в Джизаке убиты уездный начальник, пристав, перевод
чик, старшина и другие и что, когда был на половине дороги, то видел 
пожар на станции. Старшина этот вскоре поскакал дальше; вечером 
явился волостной управитель Синтабской волости, который подтвердил 
слова старшины.

Ночью стали прибывать к нам беженцы из Джизака. Как раз вечером 
отправился в Джизак мой брат Бабабек. Поехал он по своим торговым 
делам к Мухамедкулу, фамилии не знаю; я его не посылал. В ночь с 13 на 
14 июля у нас происходили совещания относительно набора рабочих; 
о том, что готовится восстание, никто ничего не говорил. 14 утром я и 
другие почетпые лица собрались у пристава и просили его перейти в мой 
дом, где ему будет безопаснее.

Я считал своей обязанностью защищать пристава, если бы случилось 
нападение на него в моем доме. Обычая таг;ого, как у других народностей, 
о неприкосновенности гостя в доме хозяина среди наших узбеков не суще
ствует. Мулла Ачильды и другие потому настаивали, чтобы пристав пере
шел в мой дом, что я жил блшке всех в самом селении, а они дальше. 
Ночью пристав вернулся к себе и потом уехал в степи к киргизам, объ
явив, что должен наблюдать за набором рабочих. 15 июля с. г. акушерка 
Япковская, по моей просьбе, передала мне ключи от канцелярии при
става; я поставил вблизи канцелярии охрану из своих людей, именно:
1) Халыкула, Мумипа, Ахмата, Атакула и Нарбека, все б. стражники, 
один лишь Атакул — больничный сторож. Я пришел потом вторично 
к канцелярии пристава вечером; тогда увидел, что канцелярия разгром
лена. Из моей стражи остался один лишь Ахмат; он объяснил мне, что из 
грабителей опознал одного лишь Матляба Кунабаева, который будто Ьзя.т 
ружье из канцелярии. Никого больше не знаю, кто грабил канцелярию.

В субботу 10 июля никаких происшествий у нас не было. В воскре
сенье 17 июля наши богданцы стали небольшими партиями ездить в 
Джизак узнавать, что случилось. Жители Ян-Кишлака собрались толпой 
человек в двести и обратились ко мне с просьбой стать во главе их для 
похода на Джизак. Они просили у меня благословения. Я тогда, уступая 
просьбам народа и почетных лиц, дал нм благословение только в той 
форме, что погладил себя по бороде и сказал: «Если хотите, идите». Но
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отказал им стать по главе похода. Из почетных лиц тогда у меня были: 
1—2) Дауран и Хафиз, ставшие во главе жителей сел. Ян-Кишлак,
з) Мирза кул Ходжи из сел. Курба, 4) Каримбай Угамбердыев—сел. Ян- 
Кишлак, 5) Мулла-Дауран Бердыяров—с. Ян-Кишлак, (5) Бердыяр Куа- 
нов— с. Ян-Кишлак, а также старшины, 7) Маман Карманов Ян-Кишлак- 
ского общества, 8) Балхы Бахманов, старшина из сел. Иланчи, 9) Мулла 
Джанкабыль Рахманкулов из с. Осман-Сай, 10) Зульфукар Юлдашев, Ну- 
рекский старшина, 11) Мулла Хасан Мулла Тогаев — сел. Ян-Кишлак, 
12) Мулла Абдулла Ходжа Мухамедов —  с. Ян-Кишлак. Я даже их 
уговаривал подождать, пока не вернется из Самарканда Дауран с из
вестием, как там: спокойно или тоже восстание против русских. Тогда 
приехал ко мне дотоле мне неизвестный джизакскнй ишан Назыр 
Ходжа с имамом Мулла Раимом Мулла Абдураимовым и Махмудбаем, 
фамилии не знаю, из сел. Иланчи. Назыр Ходжа сообщил мне, что же
лезная дорога между ст. Сыр-Дарья и Куропаткино испорчена и мосты 
сожжены. Он обещал привести много войск, и мы условились, что собе
ремся все в местности Клы в расстоянии одного таша (8 верст) от Джи- 
зака. Назыр обещал послать письмо с назначением срока. Письмо от На
зи р а  Ходжи было мною получено; в нем значилось, что на 21 июля, в чет
верг, собираются все толпы в местности Клы, там приготовлено много за
пасов провианта и оружия. Выступили ян-кишлакцы в Клы в среду и при
были туда в четверг, 21 июля. Я присоединился к ним из любопытства. В 
Клы мы застали уже толпу в G00 человек иод командой Джайнака (сел. 
Иланчи), все были жители сел. Иланчи, Осман-Сая и сел. Нурат; многие 
из них были вооружены револьверами, ружьями, шашками, топорами и 
палками. Толпа ян-кишлакцев была вооружена, всего каких 20 двух
стволками и револьверами не больше 10 ш тук1); все были всадники, пе
ших не было.

Оказалось, что Назыр Ходжа нас обманул, привел с собою человек 
Ю— 15. Оружия и провианта тоже не оказалось. В Клы был общий совет, 
на нем присутствовали все вышепоименованные главари и почетные лица. 
Обсуждался'вопрос о назначении бека для войны с русскими. Назыр тогда 
говорил, что у него в городе Джизаке много оружия, револьверов и ружей. 
Сам он был вооружен пятизарядною винтовкой и двумя револьверами 
(браунингами). Все предлагали мне объявить себя беком, указывая на 
то, что происхожу из почетного рода и отец мой был беком. Я же отка
зался от этого, ссылаясь на то, что я стар и не джизакскнй. Потом выбор 
«становился на Назыре Х,одже, как молодом и энергичном и притом го
родском жителе. Назыр согласился. Все произнесли «Аминь Алла ак- 
бар», выразив тем, что дело решено. Однако поход на Джизак не со
стоялся, так как не оказалось ни фуража, ни провианта, и все разо
шлись. Все вернулись в Богдан. Да, я вспомпил: находясь в с. Клы, я 
узнал, что войска жгут сел. Кара-Таш, находящееся неподалеку с. Бог
дан. Да, я вспомнил: был еще в с. Клы Каляндар Ходжа с жителями 
сел. Сарымсак. Сатара Ходжи и Катта Ходжи там не было.

Газават объявлен был у нас всеми но частям, каждый главарь в 
своей части. Для объявления газавата особой формулы не существует, а 
просто провозглашается «газават». *)

*) Так в подлнипике.
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Ha следующий день после рамазана (вторник 19 июля), когда я да
вал благословение итти на Джизак, в то лее время я объявил «газават» 
своим ян-кншлакцам.

В сел. Клы все мы собирались именно с целью священной войны. 
Выступая в поход на Джизак, мы приготовили себе знамена; у меня, у  
Джайнака и у Даурана с Хафизом было по одному знамени, всего три 
знамени. Знамена былп из белой материи, величиною около двух аршин, 
с надписью, крупными в гА  аршина величиною буквами, чернилами, от 
руки сделанными, гласящей: «Ля-нляха иллях ля Мухамед-Расул-юл- 
лях» («Нет бога, кроме бога, Магомет — пророк его»). На совещании в сел. 
Клы рассуждали о предстоящих планах на будущее время. Бедные и 
темный народ, разумеется, думали, что русские уже изгнаны из Джизадс- 
ского уезда или еще больше, что настало время мусульманского мира. 
На совещании более разумные сторили и меньше планы. Однако гово
рили о том, что образуется отдельное (владение «бекство» —  с какими 
границами, не определялось, так как неизвестно было, какой успех бу
дет «священной войны». О присоединении к какому-либо другому госу
дарству не было речи и, по моему, никто и не думал. Возник вопрос, 
что ведь для «бекства» самостоятельного нужно вооружение армии.

Назыр-хап тут вызвался вооружить армию, обещая, что в Джизаке 
у купцов и богатых людей много ружей и револьверов и хватит для войны 
с русскими. Это неправда, что я вступал в Джизак в роли «бека». Это 
неправда, чтобы я в Кул-баше или в другом месте объявлял себя «беком». 
Да, Шариф Вайбача из Джизака приезжал ко мне; приехал он по делам 
покупки шерсти еще до восстания в Джизаке, потом же во время восста
ния уехал в Самарканд к своему компаниону Хасану Абдукадырову 
(кв. «Наугандалик 3 части).

Впродолжение 50 лет народ был смирный и спокойный. Единствен
но лишь предстоящий набор рабочих для армии вызвал всеобщее недо
вольство. Однако я не умею объяснить, как случилось, что весь Джизак- 
екий уезд почти одновременно взбунтовался и объявил «газават».

Имелась ли у восставших районов связь с Заамином и Санзаром, 
а также другими местностями, мне неизвестно. Больше по делу показать 
ничего не имею. — Прочитано. Переведено. Записано правильно с моих 
слов.

Подлинное подписали. С подлиппым верно:
И. д. судебного следователя Самаркандского окружного суда

М а с л я н к е в и ч.
При допросе присутствовал тов. прокурора Д. II и к о л ь с к и й.

Письма Абдурахмана Джевачи старшине сел. Нарван Мулла Данияру *) "

1.
Во имя бога. Приветствие моему брату Данияру от Абдурахмана 

Ход/Кия. Мы 5— 0 дворов включены в список селения Янги-Кургана. Вы 
никоим образом не запишите нас в список. Привет. А  б д у р а х м а н 
Х о д ж а .  *)

*) Печатаются по официальному переводу в дело Туркестапского военпо-окружнэго 
суда (ЦАУ УзССР, с. о., ф. Л? 2, д. Л? 164а, л. 86). Сохранились подлинники только 
1-го и 3-го писем, иаписапных рукой самого Абдурахмана Джевачи, в том жо деле, 
лл. 6— 7.
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. 2.
Во имя бога. Привет от Абдурахмана Ходжи, Разакбая, Каляндара. 

Ходжи и Хайдара Ток саба господину муфтию Мулла Данияру и всем 
от младшего до старшего. Сим извещаем, что после совершения молебна 
пшиень (в полдень) выступили на базаре Богдан с целью священной 
войны (газават). За исключением женщин, до единого вооружившись, 
приходите. Едем в Джизак. Собираемся... (одно слово неразборчиво); 
извещайте всех, чтобы никто но остался1).

3. '

Привет бесконечный от ничтожного всем малым и старшим братьям 
нарванцам. Извещаю, что мы здоровы, чего желаем и вам. Ваши слухи 
оказались неверны, он вернулся в место стоянки. Писал ничтожный. 
Привет (подписи нет). . ' >

4.

Привет от Абдурахмапа Джевачи и Мулла Джайнака из Осмап-Сайя, 
а также от сборища Назар Дума. Сборищам Мулла Кыиджа Казы, Мулла 
Умара и Мулла Данияра. Из Кара-Таша выступили на нас войска и дош
ли до нас. Сжигают Нурак. Вы, как родственники, приходите скорее. 
Мы, собравшись в Осман-Сайе, человек 500, ожидаем вас. Идут на нас 
солдаты, приблизительно человек 40, из коих двадцать мужчин и двад
цать, новидимому, женщин. Сегодня в пятницу вечером приходите. Дай 
бог вам здоровья.

Протокол допроса2).
1910 г. августа 14 дня. Г. Дяшзак. Судебный следователь Самар

кандского окружного суда в камере допрашивал нижепоименованного в 
качестве свидетеля, с соблюдением 443 ст. у. у. с., и он показал.

Д м и т р и й  Н и к о л а е в и ч  В о д о п ь я п о в, 30 л., православный 
подполковник Ташкентского наследтша цесаревича кадетского корпуса.

13 июля с. г. я был командирован вр. и. д. командующего войсками 
для расследования в Джизак. Выехать мне в тот же день оказалось 
невозможным, так как поездов не было ввиду порчи лгслезнодорожного 
пути. Только 14-го утром я с воинским поездом выехал на сг. Урсатьев- 
ская, оттуда на паровозе прибыл в Обручено, где застал поезд с воинскими 
частями и отрядами рабочих для починки железнодорожного пути. Там 
же находился военный губернатор Самаркандской области генерал- 
майор Лыкошин. 15 июля пополудни неподалеку станции Ломакино на
встречу нашим поездам выехал со ст. Джизак поезд с отрядом рабочих, 
которые под охраною воинских частей починяли путь с другой стороны. 
15 июля вечером наши поезда прибыли на ст. Джизак. 1G июля утром 
стали доходить известия о появившихся со всех сторон толпах туземцев. 
Полковник Владиславлев, иод командой которого находились воинские 
части, взяв роту или другую часть, отправился по неизвестному мне 
направлению. В то время из города принесли вести, что на «Пьяной горе», *)

*) На подлинном имелась печать: „Абдурахман бок Абдуджабаров. 1334 г.“, т. е. 
1916 г.

а) ЦАУ УзССР, с. о., ф. М 2, д. № 164а, лл. 125—130.
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находящейся при самом городе, стали появляться группы туземцев ж 
видны толпы их, приближающиеся к городу. С разрешения генерал- 
майора Лыкошина я, взяв орудия с  соответственным к ним прикрыти
ем, отправился в русский город Джизал на «Пьяную гору». До моего 
прихода туземцы уже отступили с этой горы; по донесениям разведчи
ков, они сосредоточились в старом городе Джизаке, отдаленном в вер
стах пяти от русского города Джизака.

По объяснениям местных жителей русского г. Джизака, а также ука
заниям подполковника Афанасьева, помощника уездного начальника 
Джизакского уезда, сарты собрались на базарной площади в старом го
роде, где обыкновенно получают благословение от шнанов. Находя необ
ходимым принять меры к охране русского города и рассеять толпы, я рас
порядился выбором позиции для орудий и произвел несколько выстрелов 
по базарной площади. Сведения оказались вполне верными, так как под
нялись полосы пыли, и видно было множество всадников, бегущих из 
города. По группам таким произведено было несколько выстрелов. Наме
реваясь совершенно очистить город от мятежников, я отправился в старый 
город. По дороге по сторонам встречались нам во многих местах группы 
туземцев, —  все были вооружены или ружьями пли револьверами. При 
нашем приближении сборища бросались в стороны, и лишь разведкам, 
высланным по сторонам, пришлось вступить с ними в перестрелку и 
рассеивать их.

При приближении к базарной площади я получил известие от до
зоров, что на площади собралась большая толпа сартов. Несмотря на то, 
что я поспешил со своим отрядом ускоренным аллюром, однако до нашего 
прибытия толпа рассеялась. В туземном городе в старой туземной крено- • 
стн оказалось очень хорошее для наблюдения над всем городом место. 
Местные жители указали мне два пункта, где, по их сведениям, всегда 
собирались туземцы в усадьбах каких-то,—не помню, каких,—главарей 
восстания. Так как пройти с отрядом к этим местам ввиду узости улиц 
было певозможпо, я распорядился произвести несколько выстрелов ору- 
дийпых но этим пунктам. Опять сведения оказались верными, так как 
поднялись полосы ныли, показались толпы, скачущие в поле, "за го!юд; по 
убегавшим за городом уже произведено было несколько ’ор5тДийных вы
стрелов.

Со мною отправились в старый город некоторые из русских, которые 
давали мне ориентировку. Они настойчиво просили принять меры к осво
бождению их семейств, оставшихся в старом городе; принятыми тогда 
же мерами удалось освободить некоторые семейства, — не помню, кого 
имепно и сколько человек, — указать их может, полагаю, подполковник 
Афанасьев.

Пройти весь город и очистить его от мятежников мне не удалось, 
так как получено было приказание от полковника Владиславлева вер
нуться на стапцию Джизак, что и было мною сделано. На ст. Джизак 
я  застал приехавшего полковника Иванова, назначенного начальником 
джизакского карательного отряда. Явившись к полковнику Иванову, я 
доложил ему о моих действиях; таковые были нм одобрены; но его рас
поряжению, я был присоединен к его же отряду.

1G июля с. г. мне было поручено принять меры к охране станции 
Джизак, что и было исполнено. 17 июля с. г. полковником Ивановым 
я был назначен начальником пехоты отряда, выступавшего под его пред
водительством в Заамин. На стапцию Обручево наш отряд прибыл поздно
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вечером п сразу, выйдя из поезда, приняли мы направление на Заамин. 
Бее встречавшиеся нам но дороге селения (кишлаки), как равно и сам 
Заамин, оказались покинутыми; жители все уехали. Посланная вперед 
рота пехоты привела семью пристава Соболева, жену и 2 сыновей, фельд
шера. eto трех дочерей и двух сартов, у которых они нашли приют от 
мятежников. Все время по дороге в Заамин кругом нашего отряда появ
лялись группы вооруженных сартов. Полковник Иванов приказал при
ступить и  карательным действиям. 18 июля с. г. наш отряд прибыл в 
Заамин. 19 июля сего года полковник Иванов вернулся в Джизак, а 
команду отрядом поручил мне. Моею задачей было пройти долиной меж
ду  горами и линией железной дороги. 20*июля с. г. в 4 часа утра я 
выступил по направлению к селению Рабат. В часов 10— п  дня отряд 
отдыхал, так как переход был крайне утомителен, особенно еще ввиду 
отсутствия воды. Все время похода издали на горах показывались группы 
вооруженных всадников туземцев, —  группы не больше как в 10 человек, 
изредка доходившие до 50 человек. Видно, разведчики, высланные на 
разведку. Все селения, встречавшиеся по дороге, были совершенно пусты. 
Во время отдыха получепо было известие, что отряд иод командою прапор
щика Якушева в 12 человек, посланный вперед, вступил в перестрелку 
с  туземцами-мятежниками вблизи самого Рабата, в расстоянии верст 20 от 
места нашего отдыха. Мною послано было 20 человек казаков (все, какие 
были у меня) с целью принять меры к обходу мятежников, чтобы окру- 
жуть их. Казаки вступили в перестрелку с мятежниками. Мой отряд при
был в Рабат поздно" вечером. Оказалось, что отряд Якушева ввиду не
достатка воды отошел на ст. Ломакино. По докладу казачьего урядника, 
в сел. Рабат спряталось человек 400 мятежников под руководством ка
кого-то человека в белом кителе. Чтобы устрашить мятежников, мною 
тогда же поздно вечером произведено было нисколько орудийных вы
стрелов в ту сторону, где прятались мятежники.

21 июля с. г. мои разведчики, разыскивая воду, донесли мне, что 
вблизи отряда в горах находятся полчища мятежников, которыЬ^спу- 
скаются на сел. Рабат. Мною немедленно были приняты меры к тому, 
чтобы обойти мятежников с флангов и встретить их шрапнельным огнем. 
Действительно, с ближайших гор стали спускаться толпы вооруженных 
всадников, послышались выстрелы из толпы, толпы стали собираться 
внизу на равнине. Тогда мною открыт был/ артиллерийский огонь по 
мятежникам. При первых выстрелах мятежники обратно поскакали в горы 
и стали прятаться среди скал, однако время от времени стали появляться 
отдельные группы на горах, по ним также открывался огонь. Б такой 
перестрелке находились мы до вечера того дня. Получив приказ вер
нуться в Джизак, я 22 июля с. г. вернулся в г. Джизак. (Полковником 
Ивановым тогда же я был назначен начальником штаба джизакского 
карательного отряда). Оказалось, как я узнал в Джизаке, 21 июля из 
Джизака выступил отряд с пулеметом под командою помощника уездного 
начальника подполковника Афанасьева. Отряд этот вскоре вернулся, 
потеряв одного казака. Мне 22 июля с. г. приказано было выступать 
в с. Клы, откуда мятежники нападали на отряд подполковника Афа
насьева, и рассеять полчища мятежников. Выступив в 2 часа ночи, 
чтобы незаметно подойти к с. Клы, я принял меры к тому, чтобы с трех 
сторон окружить селение. При нашем приближении к с. Клы вдали по
казалась группа в 60 человек всадников, быстро удалявшаяся в горы.
В самом сел. Клы, ни в окрестностях мятежников не было обнаружено.

КрааныН а р х и в , т. LX 6
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Нашли мы лишь труп казака из отряда, высланного 21 июля. Труп был 
совершенно голый, на ногах были вырезаны из кожи ремни, нос и половой 
член были отрезаны, все тело с многочисленными ранами. Вблизи трупа 
валялись порванные остатки —  обрывки снаряжения. Опознать труп 
можно было только по волосам.

Начальником карательного отряда полковником Ивановым высланы 
были немедленно в разные стороны воинские части по направлению в те 
места, где потерпели русские или где ожидалось выручить русских из 
рук мятежников. Во главе таких отрядов были разные лица; некоторые 
отрцды существовали недолго, некоторые начальники часто сменялись. 
Больших отрядов выслано было, насколько помню, шесть: 1) капитана 
Ефимова, — отряд этот одной из своих задач имел установление связи 
Заамина сСанзаром; из отряда погиб один казак, а другой был ранен. 
Казаки эти были, видно, окружены мятежниками и погибли в неравной 
борьбе; раненый умер в больнице. 2) Второй отряд был под моею коман
дою, о чем выше давал показания. 3) Был под командою есаула Донскова, 
направился в Богдан. 4)Под командою подполковника Афанасьева, по
мощника уездного начальника, направился тоже в Богдан, но должен 
был пройти по горам; отряд этот вернулся, потеряв одного казака и не 
выполнив своей задачи. 5) Под командою' подполковника Бархотова, с  
целью очистить от мятежников окрестности вблизи станции Милютинская 
и Санзар. G) Под командою полковника Владиславлева, должен был 
очистить от мятежников старый город Джизак. Кроме этих отрядов, в ^ 
разное время высылались другие отряды под командою разных лиц.
По донесениям начальников отрядов, всюду встречались толпы мятежни
ков, вооруженных как холодным, так и огнестрельным оружием, — не
смотря на появление войск время от времени пытались оказать воору
женное сопротивление, вступая в перестрелки с воинскими частями, но 
вскоре быстро рассеивались под нашими выстрелами.

К 25 июля полковпшс Иванов счел восстание ликвидированным, 
и сам отправился с докладом к командующему войсками. Действительно, 
после этого числа массовых выступлений со сторопы туземцев не было, 
случались только единичные нападения со стороны туземцев на отдель- 
пых лиц. Такие нападения случались даже и н августе месяце, —  
именно, в ночь с 1 на 2 августа каких-то три необнаруженных туземца 
произвели выстрел из револьвера в расстоянии 30 шагов но часовому, 
стоявшему на полотне железной дороги вблизи семафора ст. Джпзак, и 
ранили часового в локоть руки. Кроме того 3 августа в старом городе 
Джизаке какие-то неизвестные туземцы стреляли по чиновнику земле
делия Тюмепцеву, проезжавшему без копвоя. Отрядами было прислано 
н штаб общим числом разных спстем ружей штук 15, две-три шашки 
п трн-четыре револьвера. Ружья были все системы старой, встречались 
виптовки системы Бердана кавалерийского и пехотного образца. Винто
вок новых систем не было отобрано, три виптовки, отобранные у убитых 
казаков, обнаружены не были. Шашки были туземного и военно-артилло 
рпйского образцы. Револьверы почти все системы Смит-Вессона и Нагапа. 
Как по моим личным наблюдениям, так и но донесениям, ипострашшх 
лиц среди мятежников не замечалось. Среди убитых не было никакого 
инострапца. Единственно только 17 июля с. г. один из прапорщиков, 
командующий ротою 732 дружины, охранявшей тогда ст. Джизак, сообщил 
мне в разговоре, что его солдатами почью в яме, где были зарыты сарток- 
ские вещи, найден был заграничный паспорт какого-то немецкого под-
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данпого, визированный в г. Лндшкане. По его словам, паспорт этот пре
провожден был им но начальству полковнику Владиславлеву. О разговоре 
с этим прапорщиком я доложил полковнику Иванову. Что случилось 
с паспортом, мне неизвестно. Казачий сотник Кобылев, бывший в отряде 
подполковника Афанасьева, во время моего выступления в сторону 
с. Клы, докладывал мне, что у полчищ, нападавших с гор на отряд под
полковника Афанасьева, было большое белое знамя. У нас в штабе не 
имеется сведений о существовании еще большего количества знамен. Ни 
одного знамени в штаб не было представлено. К перечисленным выше 
потерям воинских чинов надо еще добавить убийство туземцами рядового 
732 дружины в саду вблизи станции Джизак 16 июля утром.

За подписью и с подлинным верно. И. д. судебного следователя Са
маркандского окружного суда М а с л я н к е в н ч .

При допросРшрисутствовал тов. прокурора Д. Пн к о л ь с к и й.

П остановление.
101G г. августа 18 дня. Г. Джизак. Судебный следователь Самарканд

ского окружного суда, рассмотрев настоящее дело, нашел.
В первых числах июля 1916 г. туземцам Джизакского уезда было 

объявлено высочайшее повеление о наборе рабочих из их среды для нужд 
армии и приказано было немедленно приступить к составлению списков 
рабочих.

Объявленная мера правительства вызвала недовольство среди ту
земцев. В Синтабской и других волостях пятидесятники сразу заявили, 
что без прямого согласия населения дать рабочих не будут составлять 
списков. В Богдапской волости самое влиятельное и почетное лицо Абду
рахман Джевачи Абдуджабаров сейчас же отправил своих людей в боль
шие города Ташкент it Самарканд узнавать, как в этих местах поступят 
туземцы, и просить ходатайства об отмене предстоящего набора рабочих 
туземцев. От г. Джизака поехал в Ташкент ишан Назыр Ходжа Абдуса- 
лямов.

В середине июля с. г. джизакскою администрацией па-зпачеп был по 
всему уезду поверочный сбор рабочих, помещенных в списках, соста
вленных туземной администрацией.

На 12 июля 1916 г. в 6 часов пополудни полицейским приставом 
г. Джизака Зотогловым назначена была такая проверка по Джизаку. 
Туземцы, зпая о поездке ишапа Назыра Ходжи в Ташкент, ожидали с 
большим нетерпением его возврата. Около 4— 5 часов пополудни 12 июля 
с. г. ишан Назыр Ходжа вернулся и торжествеппо был встречеп толпою. 
Им привезено было известие, что в Ташкенте в связи с набором рабочих 
возпикли беспорядки и что набор отложен до окончания мусульманского 
поста «ураза» (17 июля с. г.). Вести эти стали сильно волповать парод. 
Ввиду наступления сумерек, когда мусульманам разрешается разговлять
ся от дпевпого поста «ураза», проверка рабочих приставом Зотогловым 
была отложепа до утра следующего дня. В ночь с 12 па 13 июля с. г. 
по всему городу происходили среди туземцев совещания по поводу набора 
рабочих.

13 июля утром собравшаяся по поводу набора рабочих на даппом 
базаре в туземной части города Джизака толпа народа, потребовав от 
старшины Мирза Яра Худоярова уничтожения списков рабочих, ввиду

ь*
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его отказа сделать это, во главе с ишапом Назыром Ходжой, набросилась 
на старшину н убила его.

Главарь толпы ишан Назыр Ходжа стал подстрекать народ к избие
нию всех русских административных, так и частных лиц, объявив свя
щенную войну «газават».

По взглядам туземцев, мусульманин, погибший в священной войне 
(шахид), заслуживает себе рай, а убивший «неверного» получает звание 
«газы» (победитель).

Возбужденная толпа, во главе с ишаном Назыром Ходжой, двину
лась в сторону русской части г. Джизака, отстоящей в 5 верстах от ту
земной части.

Узнав об убийстве старшины, старший аксакал Мулла Хндыр Бай 
Юлдашев поскакал к уездному начальнику полковнику Букину н при
ставу Зотоглову с докладом. Полковник Букин распорядился немедлен
ной высылкой войск в туземную часть города Джизака под командой 
своего помощника подполковника Афанасьева, сам же на извозчичьем 
фаэтоне поехал в старый город вместе с приставом Зотогловым, ст. акса
калом Юлдашевым; за ними поскакали переводчик Мирза Хамдам Закирд- 
жанов и джигиты Камиль Джумабаев и Закир, вооруженные винтовками. 
По показаниям ст. аксакала Юлдашева, на половине дороги в туземную 
дасть, в квартале «Ташлак», встретилась им толпа туземцев, вооружен
ных палками, направлявшаяся в русскую часть. Полковник Букин, выйдя 
со своими спутниками из фаэтона, пытался успокоить толпу. Из толпы 
раздавались крики: «Не дадим рабочих». Толпа окружила полковника 
Букина н его спутников н стала отбирать у джигита Джумабаева вин
товку; когда он сопротивлялся, посыпались на его голову удары палкащк 
Желая защитить его, полковник Букин с приставом бросились к Джу- 
мабаеву; в это время, как удостоверяет свидетельница Китаева, одни из 
главарей толпы Ашур Ипатуллаев, вооруженный шашкою, ударил ею по 
плечу полковника Букина, а вслед затем толпа палками убила на месте 
как полковника Букина, так и пристава Зотоглова, переводчика Закнрд- 
жанова и джигита Джумабаева.

Выступившая навстречу толпы воинская команда залпами рассея
ла толпу. Туземцы разбрелись тогда на все стороны: часть направилась 
в русскую часть города, но, увидев, что городские жители, собравшись 
в церкви и вооруясившись чем кто мог, готовы отражать нападение, 
отошла от города, другая часть бросилась на станцию Джизак, находя
щуюся в расстоянии полторы версты от русской части г. Джизака. 
Встретят сопротивление и на станции, толпы подожгли только бак с ма
зутом н разбрелись по полотну железной дороги, грабя и убивая пого
ловно всех железнодорожных служащих, сжигая их дома и уводя скот. 
Стапция Ломакино была тогда целиком сожжена и разграблена. Теле
графные провода и полотно железной дороги были разрушены на боль
шом пространстве между станциями Джизак и Обручеве; лселезнодорож
ное сообщение удалось восстановить лишь к 10 июля; нормальное пас
сажирское движение восстановлено было значительно позднее.

Вспыхнувшее в Джизаке восстание быстро распространилось по 
всему Джизакскому уезду; всюду почетными туземцами объявлялась 
священная война против русских, все русские были поголовно избивае
мы, женщины взяты в плен, обращаемы в мусульманство и многократно 
наенлованы, все имущество русских, как частное, тцк и казенное, было 
разграблено, а жилые помещения сожжены.
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В Богданском участке Джизакского уезда жил влиятельны» туземец, 
известный и за пределами уезда, Абдурахман Абдуджабаров, по прозвищу 
Д  жеван и. Все туземцы относились к нему с особым пометом и уваже
нием, как потомку древнего рода мангитов, сыну чардарннсксго бека, 
который погиб, командуя бухарскими войсками в сражении с русскими 
иод Кок-Тюбе, в Джизакском уезде. Сам Абдурахман Абдуджабаров до 
завоевания края служил в бухарских войсках"в чине «поручика», после 
смерти отца получил большое наследство, которое еще увеличил коммер
ческими делами, подрядами и арендою весового сбора в Богданском 
участке.

Джизакские события взволновали туземцев и в Богданском участке. 
Абдурахман Абдуджабаров вечером 13 июля послал за сведениями в 
Джизак своего брата Бабабека.

Ввиду враждебного настроения толпы в Богдановой и соседних 
узбекских волостях богданскому участковому приставу Борило, во избе
жание смерти, пришлось ночью 14 июля уехать в киргизские волости.

После отъезда пристава 15 июля толпа богданцев, с Абдурахманом 
Абдуджабаровым во главе, разгромила канцелярию пристава и больницу. 
Акушерка Яшсовская и прислуга ее Клюева нашли себе убежище в доме 
главаря Абдуджабарова Джевачи, где хотя спасли жизнь, но подверглись 
насилиям со стороны сыновей Джевачи и других лиц. Единственный рус
ский, оставшийся в Богдалской волости, лесообъездчик Бабин тогда же. 
15 июля, был задушен туземцами, Рахматом Атамуратовым и другими.

Высланный в Джизак Вабабек Абдуджабаров (брат Джевачи) вер 
нулей к брату вместе с депутацией от жителей гор. Джнзака, во главе 
которой стояли: ишан Назыр Ходжа, имам Мулла Магомед Раим Мулла 
Абдураимов, джизакский богач, арендатор весового сбора Шариф-Бай 
бача Худайбердыев и другие.

На происшедших в доме Абдурахмана Джевачи Абдуджабарова 
совещаниях, в коих приняли участие Джайнак Абдурасулев и другие, 
решено было объявить священную войну, итти, собрав полчища тузем
цев, в поход на Джизак, отвоевать его у России, образовать самостоятель
ное бекство ю  главе с избранным из их среды «беком». Собираться решено 
было к 21 июля в местности Клы, в 12 верстах от города Джнзака.

Действительно, к тому времени в местности Клы собрались большие 
толпы туземцев, вооруженных огнестрельным и холодным оружием 
Во главе толпы стояли: Абдурахман Джевачи Абдудажлбаров, Джайнак 
Абдурасулев, Каляпдар Ходжа Мухамед Амин Ходжаев, Назыр Ходжа 
Абдусалямов и другие. Первые трое пришли со знаменами из белой ма
терии с надписью, по туземному значащею: «Нет бога, кроме бога, и 
Магомед —  пророк его» (изречение Корана). Н сел. Клы, по общей прось
бе, Абдурахман Джевачи Абдуджабаров объявил себя «джнзакским бе
ком» и выступил в поход на Джизак.

Как раз в тот день был послан карательный отряд из 30 казаков, 
с пулеметом, под командою помощника джизакского уездного начальника 
подполковника Афанасьева. Целью отряда было очистить окрестные городу 
Джизаку туземные селения от мятежников, которые время от времепн по
казывались в виду города, как бы для разведок.

Собранные тогда в сел. Клы толпы туземцев окружили отряд под
полковника Афанасьева и. обстреляв его, заставили вернуться в Джизак. 
Из отряда погиб один казак, труп которого был найден лишь 22 июля 
1916 г. сильно изуродованным.
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Принятыми начальником джизакского карательного отряда полков
ником Ивановым энергичными мерами восстание к 25 июля было пода
влено; после этого массовых выступлений мятежников уже не было, слу
чались лишь единичные нападения на солдат.

25 июля с. г. Абдурахман Джевачн Абдуджабаров, ввиду прибли
жения войск, выехал навстречу войскам, приведя с собой «спасенных» 
им акушерку Янковскую и Клюеву. Абдуджабаров тут же и был задержан.

Допрошенные на следствии ишан Назыр Ходжа Абдусалямов, имам 
Мулла Магомед Раим Мулла Абдураимов, Абдурахман Джевачн Абдуд
жабаров, Джайпак Абдурасулев, отрицая то, что стояли во главе толп, 
задавшись целью отторжения от России Джизакского уезда, признали 
таковые цели в отношении друг друга, оговаривая один другого.

Судебный следователь, обсудив вышеизложенное и находя, что в 
действиях Абдусалямова, Абдураимова, Абдуджабарова и Абдурасулева, 
кроме преступных деяний, предусмотренных 13, 263, 268 ст. ст. улож- 
о нак., 123 ст. угол, улож., имеются признаки преступления, предусмот
ренного 51, 100 ст. угол, уложения, и согласно словесному предложению 
г. прокурору Самаркандского окружного суда, постановил:

1) Ишану Назыру Ходже Абдусалямову, 2) имаму Мулла Магомед 
Раиму Мулла Абдурапмову, з) Абдурахману Абдуджабарову (он же Дже- 
вачи) и 4) Джайнаку Абдурасулеву предъявить дополнительно обвине
ние в том, что они, по предварительному между собою и с другими согла
шению, между 13— 25 июля 1916 г., с целью образования самостоятель
ного мусульманского государства, насильственно посягали на отторжение 
от России Джизакского уезда Самаркандской области, для чего собрали 
вооруясеппые толпы туземцев, объявили «священную войну» («газават») 
против русских и, провозгласив Абдурахмана (Джевачн) Абдуджабарова 
«джизакским беком», выступили в поход на Джизак, причем 21 июля 
1916 г. вели перестрелку с воинской частью, т. е. в преступлении, преду
смотренном 51, 100 ст. уголовного уложения.

Подлинное подписал. С подлинным верно. И. д. судебного следователя 
Самаркандского окружного суда М а с л я  н к е в и ч .

Постановление *).

1916 г. октября 13 дня. Г. Джизак. Судебный следователь Самар
кандского окружного суда, рассмотрев дело «О восстании туземцев в 
Санзарском участке Джизакского уезда», нашел.

В первых числах июля 1916 г. туземцам Джизакского уезда было 
объявлено высочайшее повеление о наборе рабочих из их среды для 
нужд армии и приказано было немедленно приступить к составлению 
списков рабочих.

Обл>явлснпая мера правительства вызвала недовольство среди 
туземцев; в некоторых волостях лица туземной администрации откры
то заявили, что без прямого согласия населения дать рабочих не будут 
составлять списков.

По всему Джизакскому уезду самые влиятельные туземцы стали 
совещаться, как поступить пароду в отношении поставки рабочих; сами 
ездили или посылали своих людей в большие города Ташкент и Са
марканд за указаниями, как поступят туземцы в больших городах и что

1) ЦЛУ УзССР, с. о., ф. л; 2, д. Л; 1G46, ал. 141—144.
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им делать. На всякий случай свое имущество и запасы 'провианта вы
везли в горы. ~

Среди туземцев распространилось убеждение, что Россия ощущает 
недостаток в войсках, похватает людей для войны, поэтому призывают 
туземцев вовсе не для работы, а для набора в солдаты.

В Санзарском участке Джизакского уезда самыми влиятельными 
лицами являлись: санзарский народный судья Туракул Турадбсков и 
<брат его Ишанкул. Дядя братьев Турадбековых до завоевания края был 
«самарским беком», отец же их состоял при брате в должности «ка- 
рауд-бека». Пользуясь таким родовитым происхождением, братья Турад
бсков ы приобрели громадное влияние и почет в своей среде.

С первых же чисел июля с. г., сейчас после объявления высо
чайшего повеления о наборе рабочих, в Санзарском участке под их ру
ководством устраивались большие совещания. Влиятельные (туземцы: 
.Аликул Джурабаев, представитель племени «каштамгал», Курбанбай и 
Мухамед Мурад, братья Хусайновы, посещая собрания братьев Турад
бековых, в свою очередь, в своих селениях собирали почетных туземцев 
для обсуждения вопроса, как должны реагщювать туземцы на призыв 
для работ.

Джизакскнй уездный начальник полковник Рук mi принял все 
меры для успокоения туземцев; во многих местах уезда лично объяс
нял народу, что призываются лишь для работ, а вовсе не в солдаты.

В Санзарском участке в с. Усмат лично уездный начальник разъ
яснил вызванным туда же почетным туземцам и народу порядок,, при 
чины и цель набора рабочих. Несмотря на вызов, санзарский народный 
судья в с. Усмат к уездному начальнику не явился, вследствие чего 

•был вызван для объяснения в гор. Джизак.
В середине июля с. г. джизакской администрацией назначен был 

по всему уезду поверочный сбор рабочих, помещенных в списках, со
ставленных туземпой администрацией.

Первый поверочный сбор назначен был па 12 июля в с часов 
пополудни в гор. Джпзаке. В тот же день вернулся в Джизак ишан 
Назир Ходжа, посланный в Ташкент за сведениями, как поступать 
народу в отношении набора рабочих, и объявил народу, что в Ташкенте 
возникли беспорядки в связи с набором рабочих, и  таковой отложен 
до окопчания мусульманского поста «ураза».

За поздним временем 12 июля поверка рабочих по гор. Джизаку 
не состоялась, была отложена до следующего дня.

13 июля утром возбужденная шнаном Назыром Ходжой толпа 
.убила старшину Худоярова л, объявив «газават», двинулась на русскую 
часть города Джизака, отстоящую в 5 верстах от туземной часта.

Полковник Рукип, узнав о беспорядках в туземной части и движе
нии толпы на русскую часть гор. Джизака, приказал части джизак
ской караульной команды выступить навстречу толпе, сам же с не
которыми должностными лицами поехал вперед, рассчитывая успо
коить туземцев до прибытия воинской части. |Как раз в то время, 
13 июля с. г., явился в Джизак санзарский народный судья Туракул Ту- 
радбеков для объяснений уездному начальнику о причинах неявки в 
с. Усмат. О Ту раку л ом приехал в Джизак брат его Ишанкул.

В русской часта г. Джизака настроение было тревожное —  мя
тежники двигались на город, все ожидали дальнейших событий; воору
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жившись чем кто мог, собрались в церкви, где решили защищаться от 
нападения мятежников.

Туракуд и Ишанкул Ту рад беконы, увидев тревогу среди русского 
населения в г. Джизака и так как никому до них не было никакого 
дела, а все думали лишь о личной защите, уехали на станцию Джизак 
ожидать дальнейших событий.

В то время мятежниками были убиты уездный начальник полков
ник Рукин и бывшие с ним вместе пристав Зотоглов, переводчик За- 
кирджанов и джигит Камиль. Выступавшая навстречу мятежникам 
воинская часть залпами остановила дальнейшее движение мятежников 
на русскую часть города. Мятежники рассеялись по сторонам и броои- 
лись разрушать железнодорожное полотно и убивать всех железнодо
рожных служащих.

Туракул и Ишанкул Турадбековы, узнав от мятежников, разру
шавших железнодорожный путь, что в г. Джизаке бунт, что объявлен 
«газават», уездный начальник, пристав и другие должностные лица 
убиты, и наглядно убедившись в наступлении «мусульманских времен», 
кратчайшим путем через горы вернулись к себе в Сапзар вечером 
13 июля. Тогда же -вечером 13 июля в Сал-заре созвали народ с почет
ными лицами во главе. Туракул Турадбеков объявил о -бунте туземцев в 
Джизаке и наступлении «мусульманских времен». Тогда же Туракул 
Турадбеков всеми собравшимися, в память прежнего величия предков, 
объявлен был «санзарским беком». В тот же вечер провозглашен был 
«газават» —  священная война против русских.

Утром 14 июля, собрав толпу мятежников, Туракул Турадбеков 
двинулся с ними убивать русских. Неподалеку в Нушкент-базаре рабо
тали 14 статистиков, частью русских, частью мусульман и один еврей; 
при них находились санзарский волостной управитель и стражник Б е
гучий.

Полчища Туракула Турадбекова, во главе с братом его Ишанкулом 
Турадбсковым, влиятельными лицами: Аликулом Джурабаевым, Муха
мед Муратом и Курбанбаем, братьями Хусайновыми и другими, перебили 
всех 14 невооруженных статистиков. Трупы их, разбросанные на про
тяжении У-2, версты, найдены были впоследствии войсками. Санзар- 
скому волостному управителю удалось тогда скрыться от мятежников, 
а за стражником Бегучим часть мятежников долго гналась, пока не 
настигла его в сел. Калтай, где его л  убили.

После убийства статистиков те же главари двинули толпы мя
тежников в с. Кок-Джар (в расстоянии 25 верст от Нушкент-базара), 
где в караулке жил объездчик Ocockor с женой и 4 сыновьями. 
Около полудня 14 июля все тогда же были перебиты, караулка их 
разграблена. Трупы их обнаружены были сожженными... ’)•

Энергичными мерами карательного отряда восстание туземцев в 
Джизакском уезде к 25 июля с. г. было подавлепо. Потерпев пора
жение, полчища братьев Турадбеков^тх вернулись к себе в санзарский 
участок. Братья Турадбековы пытались снова собрать толпы мятеж
ников; когда же это не состоялось, убедившись, что «мусульманское 
время» не удалось, искали опасения в бегстве п  скрылись.

') Опускаем за недостатком места подробное описание обстоятельств, при которых 
были убиты восставшими лесообъоздчшси, статистики и т. д.
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Другие главари бунта —  Аликул Джурабаев, Мухамед Мурат и 
Курбанбай Хусайновы тоже поспешили скрыться.

По настоящее время удалось задержать одного лишь Туракула Ту- 
радбекова, который и привлечен к. законной ответственности по 51, 100, 
123 ст. ст. угол, ул., 13, 263, 268, 1459 ст. ст. ул. о наказаниях.

Судебный следователь, обсудив вышеизложенное и находя, что 
1) Ишанкул Турадбеков, 2) Аликул Джурабаев, 3) Мухамед Мурад 
Хусаинов и 4) Куранбай Хусдинов достаточно уличаются в преступле
ниях, предусмотренных 41, 100, 123 ст. ст. ул., 13, 263, 268, 1459,
1525 ст. ст. уложения о наказаниях, постановил: 1) Ишанкула Турадбе- 
кова, 2) Аликула Джурабаева, 2) Мухамеда Мурада Хусапнова и 4) Ку- 
ранбая Хусайнова привлечь но настоящему делу в качестве обвтшемых, 
предъявив им обвшгение в том, что а) с 13 по 25 июля 1916 г., по пред
варительному соглашению с другими, приняли участие в явном восста
нии против властей л  правительства Российской империи с целью вос
препятствовать приведению в исполнение высочайшего повеления о на
боре рабочих из туземцев для нужд армии, причем участвовавшие в этом 
восстании все или частью были вооружены разным огнестрельным или 
холодпым оружием, а самое восстание сопровождалось убийствами, ис
тязаниями русских и туземцев из лиц администрации и частных лиц, 
а также порчей железнодорожного пути, телеграфа, грабежами, поджо
гами и другими насильственными действиями, причем, задумав отторг
нуть от России Санзарскнй участок Джизакского уезда, провозгласив 
14 июля 1916 г. «санзарским беком» Туракула ТурадбековаДс целью 
свержения русского владычества,- в тот яге день став во главе полчшц. 
собранных Туракулом Турадбековым, повели толпы мятежников а) в 
Нушкент-базар, где мятежниками были убиты' 14 статистиков, б) в Кок- 
Джар, где были убиты объездчик Ососков с женой и 4 детьми, кара
улка разграблена, а трупы сожяеены, и в) в урочище Терекли, где были 
убиты: заведующий Заамяпскнм лесничеством Запорин, тесть его, пад
черица и объездчики Андрущенко, Иетряев и Койнов, караулка раз
граблена и сожжена, затем 20 июля с. г. соединенными силами полчищ 
вблизи сел. Рабат, Рабатской волости, вступили в перестрелку с разве
дочной командой, вынудили ее отступить перед преобладающими си
лами мятежников, вечером в тот же день вступили в перестрелку с ка
заками, a n a  утро 21 июля пытались наступать на отряд подполковника 
Водопьянова, но были рассеяны шрапнельным огнем отряда;

Ишанкулу Турадбекову также в том, что в соучастии с другими 
убил русскую девочку неизвестного звания, а также Ишанкулу Турад
бекову, Мухамед Мураду Хусайнову и Курбанбаю Хусайнову в том, что 
17 июля личпо убили 3 детей Петряева, которым 14 июля удалось сбе
жать от мятежников из караулки в урочище Терекли;

Мухамед Мураду Хусайнову и брату его Курбанбаю Хусайнову 
еще и в том, что, захватив в плен жену зааминского лесничего Валентину 
Запорину, изнасиловали ее, т. е. и по 13, 1525 ст. улож. о наказаниях; 
войти в Самаркандский окружной суд с представлешшм о сыске 
названных лиц через публикацию.

И. д. судебного следователя Самаркандского окружного суда
М а с л я н к е в и ч .

Представление о сыске за X» 384.
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ПРИЛОЖЕНИЕ.
Наказ командующего войсками Туркестанского военного округа началь

нику джизакского карательного отряда от 15 июля 1916 г.
№ 23552/1576 * *).

П о л к о в н и к у  И в а н о в у.
Вы назначаетесь начальником войск, расположенных в районе 

Урсатьевского железнодорожного узла и Средне-Азиатской дорога в 
районе Джизакского уезда.

Состав войск: отряд полковника Владиславлева из 2 рот 732-й 
Саратовской дружины, 32-й батареи н взвода сапер, кроме того 2 роты 
той же дружины на охране участка дороги у станции Урсатьевская, а 
также сотня 4-го Оренбургского казачьего полка, прибывшая из Керков 
в Джизак.

Ваша задача: 1) занятие города Джизака.
2) Выяснение на месте во всех подробностях создавшейся обста

новки при содействии самаркандского губернатора н местной админи
стративной власти.

3) Восстановление пути Урсатьевская — Джизак — Самарканд, а 
также телеграфной связи по всему пути. Прикрытие участка железной 
дороги Урсатьевская — Джизак.

4) По выяснении района, где было совершено убийство танов 
администрации Дяшзакского уезда, и участников разрушения станций 
и железнодорожного пути и других неистовств, немедленно выступить 
в этот район с карательным отрядом.

5) В карательных действиях проявите железную твердость и ре
шительность 2), имея ввиду как непосредственных виповников в убий
ство и беспорядках, так и местное население, до известной степени от
ветственное за факт восстания против русской власти. Надлежит захва
тить главарей восстания, отнять награбленное и нр. ’).

6) Вы подчиняетесь непосредственно мне.
7) 0  всем ставьте меня в известность по телеграфу и посылкой на

рочных офицеров или надежных нижних чинов.
8) В отношении вверенных вам войск, в строевом отношении, вы 

пользуетесь правами начальника дивизии.
9) При Исполнении возложенного на вас поручения вы имеете право 

требовать полного содействия местного губернатора и чинов админист
рации и

Ю) К месту назначения отправляйтесь без замедления и поспешите 
установить связь с самаркандской областной администрацией и вой
сками, действующими со сторопы Самарканда.

Вр. командующий войсками генерал от инфантерии Е р о ф е е в .
Скрепил вр. и. д. начальника штаба полковник М и х а й л о в с к и й .

>) ЦАУ УзССР, с. о., ф. Л? 219, д. Л» 7, л. 87. Печатается по отпуску; разночтеппя 
дани здесь по черновику, находящемуся в том жо дело (л. 83), правленному рукой ген. 
Ерофеева.

*) В черновике далее зачеркнуто: «и беспощадность».
э) В черновике далее зачеркнуто: «Карательные действия должны заключаться в при

менении к главарям телесных наказаний и оружия до уничтожения селений восставшего 
населения».
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Донесение военного губернатора Самаркандской области Лыкошина 
туркестанскому генерал-губернатору от 20 августа 1916 г. Ns 759 *).

Начальник джизакского отряда 15 сего августа, за jSa 405, донес: 
разрушены и сожжены следующие туземные населения:

1) Д ж и з а к с к и й  р а й о н .
Сожжены — центр старого города Джизака; окрестности — кишлаки 

Клы, Кара-Клы и  Сасык.
2) Б о г д а н с к и й р а й о н.

Сожжены кишлаки: Кара-Таш, Лта, Кйчи, Янги-Кшплак, Сафар- 
Ата, Сарымсак.

3) З а а м и н с к и й  р а й о н .
Сожжены: Заамин (почти весь), Канр-Яма (больше половины), 

Кара-Саргали (меньшая часть), Куркук (Уз), Кур-Казан (сожжено 7— S 
дворов нз 22), Ченг-Кайма (меньшая часть), Боюн-Турук (Уз), 
ст. Ломакино (20 лавок и караван-сараев), Нибуса ' (з двора 
из 15), Кара-Курсак (меньше у2, всего 50), Ак-Байра (все), Ка- 
рабаш (меньше половипы, всего 15), Тышик-Кулак (меньше половины 
из 20), Кишлак Чал (Уз нз 50), Караити (3 двора из 50), Кабыль-Ма- 
зар (меньше половины нз 40), Чит-Арык (У3 из 50).

4) С а н з а р с к и й  р а й о н .
Сожжены поселки при ст. Милютинской 0 4  ч. цела), Чулак (сожже

но 2 дома), Кара (весь), Чубар (сожжено 2-3 дома), Кальтай (весь), Шур- 
тена, Катта-Кара-Мазар, Ташкескеац Шайбек (все), Джадык (У2), Кырк, 
Таджик-Саызар, Карасу (У з), Суфи, Джеты-Булак (все). Ак-Мулла 
(сожжено 2 дома), Кпчик-Карашакшак, Катта-Карашакшак, Гуралас (у2).

5) П и  т а т а р с к и й  р а И о н.
Сожжены: Пишагарь —  почти весь, Кочталь и Чамбиль—по не

сколько саклей.
6) Р а б а т с к и й р а й о н .
Сожжено более половины кишлака Рабат.

Военный губернатор генерал-майор Л ы к о ш и и .

>) ЦАУ УаССР, С. о., ф. Л. 11, д. Л. Ш 5, л.. 301.



Из записок А ,  Ф. Редигера.
Настоящая публикация является продолжением «Записок А. Ф. Редигера 

о 1905 г.>, помещенных в XLV томо «Красного архива», и охватывает события 
1906  го фа. Это был период, когда после декабрьского вооруженного восста
ния в Москве самодержавие перешло к подавлению революции путем 
беспощадного террора, карательных экспедиций, смертных казней, погромов и 
проч. Одновременно опо использовало фиговый листок думского лжеконституцио- 
пализма для облегчения сделки с отечественным и международным, —  в первую 
очередь французским,— капиталом и получения от последнего миллиардной фи
нансовой поддержки.

Оставаясь диктатурой крепостников, самодержавие готовилось сделать еще 
один шаг в сторону превращении в буржуазную монархию. Чтобы осуществить 
этот маневр, требовалась вся изворотливость российской бюрократии, этого бур
жуазного но своей природе порождения, которому, по справедливому замечанию
В. И. Лепина, абсолютизм и громадные политические привилегии «благородных» 
помещиков придали особеппо вредпые качества, создав в его лице «ностояппый 
Флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и 
буржуа» *).

Двойственность политики самодержавия отражалась и па его военном аппа
рате, возглавляемом Редигером, и «Записки» последнего вскрывают характерные 
в этом отношении детали. Штабной офицер, в течение многих лет профессор во
енной администрации в Академии генерального штаба, а с  1898  г. по 1905  г. так
же начальник канцелярии военного министра, он потому и выдвинулся на пост 
военного министра эпохи подавления революции (1 9 0 5 — 1909 гг.), что был 
типичным царским бюрократом, пскушеппым в деле «сочетания интересов по
мещика и буржуа». Подавляя огнем и мечом революционное движение, он в то  
же время стремился всеми силами замаскировать те черты, которые особенно 
резко обнаруживали роль армии, как аппарата классового насилия, и стремил
ся,— насколько это ему позволяли интересы возглавляемого романовской кликой 
дворянства особеппо тесно связанного с  армией как опорой своего господства, —  
улучшить ее на основе буржуазных но существу мероприятий.

С одной стороны производилась мобилизация всех сил для расправы с рево
люцией. Армия, поскольку она еще не потеряла своей боеспособности, была сведена 
на роль чисто полицейской силы. Вызывались одна за другой льготные казачьи 
части, особеппо пригодные для этой цели. По отношению к ним правительство 
не скупилось па подкуп. Нм выдали более 5 миллионов рублей на «пособия», 
несмотря на критическое состояние бюджета, и  царь «сожалел», что пе может 
выдать этой суммы пз своего кармана. Особыми царскими грамотами было под
тверждено льготное казачье землевладение, укреплявшее положение казачества как

») Леино, Сочинения, изд. 3-е, т. I, стр. 192.
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опоры царского режима. Пустились на прямую демагогию ю сословным предста
вительством, созвав «войсковую раду» для разрешения земельных споров внутри 
кубанского казачества. В тех же целях персональный состав военпо-судебпого 
ведомства был пересмотрен с таким расчетом, чтобы гарантировать беспощадность 
расправы с революционерами, и во главе его Редигер поставил выдающегося но 
своей жестокости военного прокурора Павлова, которого сам ж е цинично называет 
«человеконенавистником».

В то же время Редигер пе оставлял попыток вернуть армию к ее «прямому 
призванию», идя навстречу классовой потребности пе только царя, но н империа

листической буржуазии иметь вооруженную опору внешне-политической агрессии. 
Л ради этого нужно было прежде всего сохранить хоть тень подобия «надклассо- 
вости», «общенародности» армян, иллюзию ее аполитичности. II Редигер проти
вится всему, что особенно уж откровенно разоблачало роль армии как самого 
грубого, кровавого орудия классового господства. Он возражает против инструк
ции Дурново, рекомендующей войскам, руководимым, по прпзпапию Редигера, 
«поручиками— hi притом либо трезвыми, либо пьяными», не останавливаться 
перед сжиганием целых деревень. Он довольно решительно протестует против 
того, чтобы объяснения в Государственной думе но поводу смертных казней давал 
представитель военного ведомства. Последнее, по словам Редигера, играло в этом 
деле чисто «служебную роль» — ведь военный суд лишь «разбирал дела, которые 
ему передавались, и выносил по ним смертные приговоры»! Только под усиленным 
нажимом своих коллег по Совету министров он соглашается послать в Думу 
«техника этого дела» Павлова. При всем своем раболепстве Редигер все же идет 

на прямое невыполненно распоряжения царя, требовавшего, с прямолинейностью 
истого крепостника, «выделения политически неблагонадежных людей в особые 
рабочие части, которые могли бы назначаться на государственные работы». 
бюрократический слуга самодержавия лучше своего хозяина понимал невозмож
ность усиления крепостнических пережитков в организации армии.

«Военный крах, понесенный самодержавием, приобретает еще большее зна
чение, как признак крушения всей нашей политической системы», —  писал 
В. II. Лепин но поводу падения Норт-Артура. —  Бюрократия гражданская и воен
ная оказалась такой ж е тупеядствующей и продажной, как п во времена крепост
ного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовлен
ным.. лишенным тоспой связи с  солдатами и пе пользующимся нх доверием... 
Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался 
помехой современной, на высоте новейших требований стоящей, организации 
военного дела»1). И классовый инстинкт подсказывал Редигеру необходимость не
которого обновления военного аппарата, очищения его от наиболее архаических 
элементов, неспособных примениться к изменившейся обстановке. Эту чистку 
генералитета он старался провести через улучшение пенсионного дела, что Должно 
было облегчить освобождение армии от наиболее устаревших элементов, и введе
ние «аттестационных комиссий». Мера эта неизбежно должна была вызвать и 
вызвала упорное сопротнвлепие всей романовской клики, ибо даже самое снисхо
дительное н келейное обсуждение личных качеств царских военноначалышков, 
сплошь состоявших из бездарных, трусливых и корыстолюбивых представителей 
вырождавшегося дворпяства. обнаруживало гнилость всей породившей нх госу
дарственной системы. Недаром лидер великокняжеской партии в. кн. Николай 
Николаевич даже угрожал, что «если будут полковые комиссии, то я не останусь 
главнокомандующим». II но случайно, чго эта клика, еще перед вступлением Р у
дигера па пост воепного министра проведшая,такую реорганизацию военного ве- * *

*) Лена\  Сочинения, изд. З-ьо, т. VII, стр. 46-17.
* /
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дсмства, при которой все оперативное руководство армией изымалось из рук во
енного министра и передавалось в руки четырех генерал-инспекторов из числа 
великих князей или их креатур, что обеспечивало бесконтрольное хозяйничание их 
в армии, —  теперь задумалась и пад тем, чтобы изъять из рук.военпого министра 
все заведывапно личным составом армии. Царь, —  как замечает Редпгер, —  опа
сался оставить это дело в руках министра, который должен будет являться в Ду
му и современен может оказаться принадлежащим к той или иной политической 
партии, lie  случайно, с другой стороны, и то, что Редпгер встретил полное сочув
ствие этим своим мероприятиям со сторопы председателя 1-й Государственной 
думы кадета Муромцева. ,

Но этим дело и ограничилось. Перед лицом еще не раздавленного массового 
революционного движения сделка кадетской буржуазии с правительством погром
щиков пе состоялась, п сама Дума через несколько месяцев была разогнана при 
участии того жо Реднгера.

II на этом примере, одном пз многих, выявилась невозможность для цар
ского самодержавия, пгги по линии буржуазных преобразований, но затрагивая 
жизненных интересов господствующего помещичьего класса.

Р. Зверев.
1906 ГОД

Начало 1906 года явилось завершением старого режима; весною 
должна была собраться новая Государственая дума, и к тому времени 
необходимо было закончить издание новых законов, регулирующих 
новый режим: законов основных, финансовых, о новом устройстве Го
сударственного совета, о верховных судах, уголовном и военно-уголов
ном и пр. При этом, между прочим, возникал вопрос о военной смете, —  
буду ли я настаивать на сохранении предельного бюджета? Я сразу, 
вполне категорически, от этого отказался. Я уже говорил о том, что 
предельный бюджет при недостаточности ассигнований не представлял 
ничего заманчивого; но, кроме того, выделение военпого ведомства из 
ведения Думы должно было вызвать со стороны последней враждебное 
отношение к военному министерству; между тем без Думы я все равно 
не мог бы получить нужных для армии средств! \

Все эти законы разрабатывались и утверждались в юпешпом по
рядке, дополнялись л  согласовывались, так что в них далее трудпо было 
разобраться до окончательной их кодификации. Как например, ука
жу, что указание о т-ом, что назначенные государем члены Государсг- 
венлого совета не могут быть увольняемы от должностей без их о чохе 
просьбы, было вставлено как-то под самый конец, при окончательной 
редакции закона о новом Госуд. совете 9-

Беспорядки в стране продолжались, и войска требовались всюду 
для поддержания порядка. Пальщын9  мне говорил, что командир одной 
из кавалерийских бригад ген. Крыядшовский ему догладывал в особо ii 
записке, что беспорядки быстро были бы прекращены, если бы войска 
действовали более энергично или, вернее говоря, беспощадно, нс оста-

>) Коковцов принимал близкое участие в разработке всех новых закопав, но про эту 
статью ничего но знал. В заседании Совета министрэв 20 мая ои говорил, что назначен
ные члены Государственного сонета находятся во власти правительства, так как они могут 
быть уволены от службы; я сказал, что закон их от этого ограждает. Коковцов спорил и 
предложил мпе парц на 5 рублей. Долго я рылся в разных законах пового издания, пока 
нашел нужную статью. Коковцоп был ей очень рад и с удовольствием вручил мне свой 
проигрыш (Прим,  в и о д л и и ни к ел

2) Палпцып, Ф. Ф., ген.-лэйт., начальник ген. штаба с июля 1905 г.
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навливаясь перед сжиганием деревень. Эту записку Паллцып передал 
Дурново и Витте, которые стали приставать ко мне, чтобы я отдал соот* 
ветствующее распоряжение. Я вовсе не хотел обращать войска в палачей 
или в экзекуционные команды, так как считал, что это вовсе не их при
звание, и, кроме того, это весьма опасно: войска легко при этом разнуз
даются и обратятся просто в грабителей, а население возненавидит армию 
и но будет давать средства на удовлетворение ее нужд! Но Дурново и 
Витте настаивали, и я предложил им самим разработать те указания, 
которые они желали бы проподать войскам. Дурново составил проект 
инструкции1) и внес ее в Совет министров, где она рассматривалась 10 
января.

По этой инструкции войскам предписывалось по останавливаться 
ни перед чем, лишь бы добиться поставленной им цели. Для красоты 
слога говорилось, что отрядами должны командовать опытт.ге, спокой
ные штаб-офицеры. Инструкцию мне предлагалось преподать войскам 
«в инструкционном порядке».

Я заявил, что но стану спорить, нужна ли такая инструкция или 
нет, но прошу выяснить мне, имею ли я право послать полк, чтобы 
сжечь хоть Коллино, где рабочие бунтуют? Если я, министр, не имею 
этого права, то как же я могу в инструкционном порядке уполномочивать 
на поджоги городов и деревепь всех начальников отрядов? Затем еще: 
с указаниями на желательпые качества начальника отряда я согласен; 
для красоты слога можно еще добавить, что он должен быть человеко
любив, но строг, распорядителен, беспристрастен и пр. Но откуда взять 
таких начальников отрядов? Вероятно, большинство полковых коман
диров, как назначаемых с особым выбором, отвечали бы этим требова
ниям, но отнюдь нс все штаб-офицеры; отрядов же рассылается столько, 
что они бывают силою всего в роту или полуроту, а в кавалерии —  взвод; 
очевидно, что такими отрядами будут командовать не отборпые штаб- 
офицеры, а случайные офицеры, вернее всего —  поручики и притом 
либо трезвые, либо пьяные!

Имею ли я право делегировать этим начальникам власть, мне 
самому не принадлежащую? Да признает ли Совет министров это 
вообще желательным при таких условиях?

Витте тотчас заявил, что, действительно, на нем2) пастаивать 
нельзя, и он был отклонен без прений. Решено только подтвердить, 
что войска должпы добиваться выполнения задач, которые им будет 
ставить гражданское начальство. |

Вся эта история имела весьма некрасивый вид: при прямом от
казе с моей стороны мояшо было говорить, что я недостаточно 
энергичен и что поэтому деятельность войск недостаточно успешна; в 
случае же моего согласия —  вся ответственность за последствия пала 
бы на меня; а между тем последствия должны были быть ужасными 
для населения, могли вызвать прямое восстание и совершенно демора
лизовать войска. Любопытно и то, что хотели, чтобы я это проделал «в 
инструкционном порядке», от себя, а не решались ни внести законо
проект в Государственный совет, ни испросить высочайшее повеление.

*) Но помню, может быть, она была взята из записки Крыжановского. 
п о д л и н н и к е . )

2) Т. с. проекте инструкции.
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При следующем .моем личном докладе, 14 января, я доложил го
сударю этот инцидент. Он одобрил мой ответ и только спросил улы
баясь, почему я хотел бы сжечь именно Колшшо? Я сказал, что назвал 
его потому, что в последнее время там все были беспорядки, и что если 
я любому офицеру могу разрешить сжечь любую деревню, то должен 
же я сам иметь право сжечь и Колшшо!

17 января у меня был князь Андронников1) и передал мне, что 
государь говорил в. кн. Константину Константиновичу, что весьма до
волен мною; не знаю, находилось ли это в связи с моим докладом 14 ян
варя о дебатах в Совете министров.

Министр внутренних дел собрал сведения о настроении населе
ния и сообразно этому просил распределить войска; у вел. князя Ни
колая Николаевича по этому вопросу два раза, 28 января и 1 марта, 
были совещания с Витте и Дурново, чтобы сколько-нибудь согласовать 
наши интересы; обучением войска и в этом году пришлось поступиться 
ради полицейской их службы. Полицейская охрана еще только что фор
мировалась и еще долго имела весьма пестрый состав; некоторые от
ряды были составлены из запасных чинов местных кавалерийских пол
ков и сразу стали падежною силою, тогда как другие долго оставались 
почти бесполезными.

Громадную службу тогда сослужили России льготные казачьи 
части; между тем вызов этих частей на службу грозил разорением самому 
казачьему населению, так как у него оставалось мало рабочих рук для 
выполнения полевых работ; кроме того, льготные казаки обносились, и 
им, по справедливости, надо было помочь в поправке своего обмундиро
вания и снаряжения. Главное управление казачьих войск и его началь
ник г.-л. Щербов-Нефедович об этом не подумали, и оба эти вопроса я 
поднял лично; когда, я в конце 1905 года заговорил об этом, то Щер
бов-Нефедович мне сказал, что войсковые начальства об этом не 
просят, да и откуда взять столько денег? Я приказал затребовать 
по телеграфу сведения о стоимости найма рабочих вместо отсутствую
щих хозяев; сведения получились самые разнообразные, так как и 
местные условия были весьма различны. $1 остановился на сумме по
собия в 100 руб. семье каждого призванного казака, причем требовался 
отпуск около 7 млн. руб. •— сумма крупная, а при тогдашнем бездс- 
нежьи далее огромная.'Я доложил государю, чтЬ возбуждаю ходатайство 
об отпуске этой суммы. Он выразил не только полное согласие, но и 
сожаление, что не может выдать из своего кармана; в таком случае 
он готов завидовать американским миллиардерам, которые не знают, 
куда девать свои деньги. Министерство финансов не преминуло вытор
говать себе скидку и согласилось на пособие в 75 руб.; в конце февраля 
Государственный совет разрешил нам на это кредит в 5 175  000 руб.; 
таким образом, на слуягбе тогда было 70 000 казаков 2-й и 3-й очере
дей. Мера эта произвела на казаков самое лучшее впечатление, устра
нив опасения за разорение хозяйства и неудовольствие вызовом на 
службу. В последующие годы такие же пособия разрешались Советом 
министров без возражений. В виде награды казачьим войскам и для

’) Вероятно, Андронников, Мнх. Мих., кн., авантюрист, шиже участник распутин
ской клики.
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возможного обеспечения их существования в будущем, в начале 1906 
года, по личному указанию государя, им были пожалованы грамоты, 
коими подтверждались их права на земли, коими они владели. По
мнится, что часть грамот я мог тотчас представить к подписи, часть 
должна была остаться в Совете министров, а некоторым войскам нель
зя было выдать грамоты за неопределенностью их владений ')• Всем 
вообще войскам при вызове их для содействия гражданским властям 
были испрошены добавочные оклады как офицерам, так и нижним 
чинам; я считал это полезным как для обеспечения войск, так и для 
того, чтобы их меньше трепали ввиду потребного при их вызове расхода.

Ввиду брожения в стране, при котором, конечно, более всего вол
новалась и буянила молодежь, мы, конечно, с известным беспокой
ством относились к прибытию в войска новобранцев: каково будет их 
настроение и как они будут поддаваться воспитанию? К удивлению, 
в конце 1905 п в начале 1906 года сведения стали получаться крайне 
утешительные, что новобранцы ведут себя лучше и занимаются усерд
нее, чем когда-либо. Вероятно, это в значительной степени зависело от 
более усердной работы офицеров, но тем не менее это явилось совершен
ною неожиданностью.

В конце января из Кубанской области вернулся Дукмасов, коман
дированный туда для расследования бывших там беспорядков*). Ока
залось, что больше всего бунтовали части резервной пехотной бригады, 
стоявшие на Северном Кавказе, а кубанские казаки стали бунтовать 
сдуру н спьяна, не имея хороших офицеров. Любопытная подробность: 
против бунтовавших казаков станицы Келермесской был двинут отряд 
из кубанских же казаков, но до столкновения бунтовщиков успели уго
ворить старики из соседней станицы — кажется, Белореченской.

В начале 1906 года был образован комитет по образованию войск. 
Первым председателем его я избрал члена Военного совета ген. Мылова, 
командовавшего на войне VIII корпусом. С войны он вернулся совсем 
больным и только по моей настоятельной просьбе взялся за" новое дело, 
которому вполне сочувствовал. Я его знал мало, но он на меня произ
водил отличное впечатление человека умного, твердого, вполне поря
дочного. К сожалению, его здоровье вскоре ухудшилось, он отказался 
от должности н в [ ? ] году был заменен Овутаревскпм* 3).

Образованная в конце 1905 р. Высшая аттестационная комиссия 
стала заседать весьма усердно и втечение первых трех месяцев было 
9 заседаний4). За это время были рассмотрены все имевшиеся аттес
тации (старого nma) на генеральских чинов и намечено, кто подлежит 
выдвижению. Об увольнении за негодностью еще не могло быть речи, 
так как новые правила аттестования и увольнение в аттестационном

1) Грамоты, прошедшие через Сопет министров, к подписи представил Витте, п он а;е. 
получи 1 их обратно подписанными скреппт их. Государь потом выражал мне сожаление, 
что их скрепил Нптте, а но я; пояпдпчочу, он считал, что в таком виде грамоты являются 
во личной его милостью, а актом правительства. Грамоты но могли быть выданы, кажется. 
Амурскому, Уссурийскому н Семпреченскэму войскам. ( Прим в по д л и н н и к е ) .

:) Дукмасов, П. Г., чден Военного совета. О беспорядках п Кубанской области см. 
-Записки Л. Ф. Редигера о 19 >5 г.» в XLV томе Красного архива . стр. 91.

3) В 19 J8 г. у Мылова был удар, и его пришлось перечислить в непрпсутствующно 
члены Военного сопето. (Прим,  в п о д л и н н и к е ) .

*) Положение о псп было утверждено лтпь 6 апреля 190G года. (И р п м. 
л и а в и к е).

Красный архив, т. I.X

в под-
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порядке, задержанные Советом государство!спой обороны, мне уда
лось провести в жизнь только в конце этого года. Эти заседания ко
миссии были особенно полезны в том отношении, что между ее членами 
установилась большая общность взглядов на требования, которые дол
жны предъявляться к кандидатам на высшие должности. Я неизменно 
настаивал на возможной строгости выбора и чтобы интересам службы 
придавалось большее значение, чем интересам отдельных лиц; в прин
ципе, со мною соглашались, но на деле были послабления, с которыми 
я боролся в мере сил. По моей инициативе, комиссия приняла принци
пиальное решение, что начальник, признанный негодным для данной 
должности, не может вновь получать такую же должность, хотя бы в  
другом округе; это было важно потому, что до тех нор лиц, признан
ных непригодными, обыкновенно не увольняли, а норовили перевести 
на равную должность в другом месте. Эти же заседания подготовляли 
почву для более сочувственного отношения к учреждению аттестацион
ных комиссий в войсках.

Я уже упоминал о том, что я вносил в комиссию сведения о про
цессе бар. Меллер-Закомельского со своею дочерью, и его объяснения 
по этому поводу1). Еще в двух других трудных делах комиссия мне по
могла разобраться, а именно в делах генерала Поппена и Уссаковского.

Поппена я знал по его службе в генеральном штабе Петербург
ского округа — благовоспитанный балтийский немец, со средствами, 
всегда элегантный, он производил на меня впечатление добросовестного, 
но довольно ограниченного работника. До войны он командовал диви
зией в Киевском округе. Дивизия его была мобилизована для отправки 
на Восток, но Поппен заявил, что он, по болезни глаз, в поход птти не 
может, и ему дали другую дивизию в Риге2). В конце 1905 года в Риг» 
были большие беспорядки. Поппен оказался начальником гарнизона г 
Риге, под начальством Соллогуба, которому были присвоены права ко
мандующего войсками относительно войск, находившихся в прибалтий
ских губерниях. О том, что происходило в Риге в конце 1905 года, я имел 
лишь весьма смутные сведения; известно было о беспорядках, о заба
стовках, о том, что из засады убили нижних чинов (помнится, драгун), 
но каковы были силы бунтующих и что делал гарнизон, был ли он г 
силах, при должном руководстве, восстановить порядок, — нам не было 
видно.

В начале января в Петербург приехал сам Поппен для доклада о 
тяжелом положении гарнизона и чтобы просить ноддержки; таковой ему. 
конечно, невозможно было дать и ему лишь пришлось указать, что надо 
действовать энергично, тал; как иначе никаких сил нехватит; одно лишь 
заявление его оказалось существенным, что артиллерийская бригада, 
приданная его дивизии, не имеет боевых припасов, разве по 2 — 3 вы
стрела на орудие, Потом выяснилось, что его артиллерийскую бригаду, 
как уже перевооруженную скорострельными орудиями, отправили на 
войну, а его дивизии придали, временно, другую бригаду, которая, по 
распоряжению артиллерийского начальства, во избежание лишних хло-

!) См. „Красный архив", т. XLV, стр. 107.
г) Поенный министр Сахаров мне рассказывал, что государь приехал благословляй, 

н поход бывшую дивизию Поппена, которой тот еще но сдал; Ноппсну, стоявшему на пра
вом фланге дпвнзпн, государь не подал руки. Поииеи все ;ко остался на службе но только 
во время войны (когда отставок не было), но и после ее окончания. (Прим,  и п о д 
л и п  я и к е).
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нот, приехала в Ригу без боевых припасов. Помнится, что первое снаб
жение таковыми она получила из запасов Усть-Двинской крепости, до- 
чего в Риге не додумались. Пробыв в Петербурге 2— з дня, Поппен уехал 
в Ригу.

Вслед затем один отставной генерал (фамилии не помню), живший 
в Петербурге, прислал мне письмо своего сына, служившего в Риге в 
упомянутой артиллерийской бригаде; в этом письме были изложены 
события, происходившие в Риге, и описана деятельность её гарнизона. 
Последний был в беспрестанных и непомерных нарядах, караулы (даже 
с артиллериею) были расставлены по наряду, стояли сутки иа улицах. 
ио неизвестно для чего, так как войскам не приказывали действовать. 
Помнится, что даже с бунтарями, предательски убившими драгун, а за
тем укрывшимися в заводском здании, завели какие-то переговоры, во 
время которых они убежали. Картина была безобразная — делалось все, 
чтобы истомить и деморализовать гарнизон. Далее, я получил сведение, 
что Поппен, боясь революционеров, выехал из Риги в штатском платье 
и в таком виде прибыл на казенную квартиру своего сына, служившего 
в л.-гв. Конном палку.

Слабость и нерешительность в руководстве войсками, неумение 
распоряжаться ими при подавлении беспорядков были явлением об
щим — таков уж был состав высших начальников, благодушных и при
ученных бояться инициативы и ответственности. О перевоспитании их 
не могло быть речи — надо было устранять особенно плохих и заменять 
их более молодыми, от которых можно было ожидать, что они будут 
лучше. Главным виновником в Риге за неправильное употребление войск 
был Соллогуб, но его смена зависела не от меня, почему я о его действиях 
лишь мог сообщить графу Витте, а с своей стороны дать ему указания, 
заведомо бесплодные. Но поездку Поппена страха ради в штатском пла
тье я считал недопустимою; самый факт оставления им гарнизона, нахо
дившегося в трудном положении, ради доклада, который мог привезти 
любой толковый офицер, я тоже считал неуместным и считал, что такой 
генерал нетерпим на службе. Запрошенный мною командующий вой
сками Виленского округа ген. Фрезе был того же мнения. Я представил 
дело в Военную аттестационную комиссию, которая в заседании 5 ян
варя постановила немедленно его уволить, и постановление ее было 
высочайше утверждено1). Повисну было предложено подать в отставку 
что он и исполнил. Но затем он стал просить о подробном расследо
вании дела, причем Соллогуб и лифляндский губернатор Звегинцев 
усердно поддерживали его;"дело было вновь внесено в комйссию, ко
торая осталась при лрежием мнении. •

При отсутствии тогда способов к увольнению по непригодности 
приходилось увольнять в дисциплинарном порядке, что, конечно, имело 
позорящий характер; порядок этот был предусмотрен в дисциплинар
ном уставе, но до меня к высшим чинам, кажется, никогда не при
менялся.

Когда весною 1906 года был объявлен новый закон о пенсиях по 
военному бюджету, Поппен просил о пенсии по этому закону, но для 
этого но было никаких оснований; он тогда подал жалобу в Сенат 
на свое увольнение, но Сенат ее отверг, так как оно состоялось в закон-

') Тогда -же было решено уволить «це одного начальника дивизии Нечаева, кажется, 
аа пьянство при нижних чипах. (Прим,  в п о д л и н н и к е ) .

V
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ном порядке. Тогда он просил сколько-нибудь усилить его пенсию, тал; 
как его имение в Прибалтийском крае было разграблено и он разорен —  
эта просьба была исполнена.

Уссаковский, отчисленный в декабре 1905 года от должности на
чальника Закаспийской области в мое распоряжение, в начале года 
приехал в Петербург и заявил, что он за собою не чуветвует вийы — он 
действовал в духе манифеста 17 октября и считал долгом допускать 
проявление всяких «свобод». Для выяснения всех обстоятельств дела я 
11 февраля поручил г.-л. Бородкину1) расследовать его. Это рассле
дование и объяснения Уссаковского были рассмотрены в Высшей атте
стационной комиссии, которая решила не давать ему нового строевого 
назначения, почему он был уволен от службы. По причинам, мне неяс
ным, за Уссаковского очень хлопотал Паипцыи.

Упомяну здесь, кстати, об одном рассказе в. кн. Николая Николае
вича перед заседанием комиссии 2 января. Отозвав меня и Палицыиа, 
оп нам сказал, что у геперала от инфантерии Паренсова, состоявшего 
тогда в моем распоряжении, собираются офицеры, и что там какой-то 
полковник Павлов2) уговорил офицеров заменить государя великим 
князем Михаилом Александровичем и арестовать Витте; он прибавил, 
что уже сделано распоряжение наблюдать за Паренсовым, но что его 
больше всего в этом сведении поразило то. что хотят арестовать Питтс, 
так как именно Витте хотел бы возвести на престол Михаила Алек
сандровича.

Никогда, ни до, ни после этого'1), я не слыхал ничего о чьем 
либо намерении свергнуть государя и заменить его в. кн. Михаилом 
Александровичем; я только знал от бывшего воспитателя в. князя 
ген. ЧарториНекого, что он был крайне счастлив, когда с него было 
снято звание наследника и что он только мечтал о частной семейной 
жизни. Подозрение против Паренсова, очевидно, тоже оказалось лож
ным, так как он вскоре был назначен на доверенный пост петергоф
ского коменданта, Невольно является подозрение, не были ли эти све
дения получены великим князем спиритическим путем.

В конце 1905 года было решено отозвать Линевича, заменив ого 
Гродековым4). Во избежание подрыва авторитета главнокомандующего 
цель поездки Гродекова на Восток держалась в полной тайне и даже 
самому Линевичу было лишь сообщено, что Гродеков едет к нему по 
особому высочайшему повелению, да и эта телеграмма была отправлена, 
лишь когда Гродеков уже был около Иркутска. Гродекову были даны 
с собою рескрипты на имя Линевича, Куропаткииа и Батьянова5), ко
торыми они увольнялись, от должностей. Гродеков выехал с неболь
шою свитой, в особом поезде, 21 января.

Куропаткииа государь не желал видеть, а потому в рескрипте на 
его имя, по моему предложению, ему предписывалось вернуться через 
Владивосток, морем, для наблюдения за порядком отправления запас- *)

*) Бородкин, М. М., геп.-лойт. состоял п рлсппррлсешш порппого министра.
*) Пазлов, А. А., полк, для особых поручений при начальнике гл. штаба А. А. Поли

ванове. См. у Дневник ген. Рауха» и XIX т. Красного архива».
3) До 1917 года. (П р и м. в а о л л и и и п к е).
4) Гродеков, IF. И., ген. от пнф, в 1898—1912 г. ком. войсками Прпамурского воеп- 

пого округа, член Госгдар. сопета. Об обстоятельствах замены Лнпевпча Гродековым см. 
«Красный архпз», т. XLV, стр. 1 9—110.

6) Батьянэв, помнится, уехал уже раньше в отпуск. ( Прим,  в п о д л п н п п к е ) .
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ных этим путем; имелось ввиду, по прибытии его в одни из портов Чер
ного моря, предложить ему пожить в своем имении, в Сочи; но он 
телеграммою на имя государя просил разрешения, ввиду пострадав
шего здоровья, вернуться сухим путем. Разрешение было дано через 
Фредерикса, причем, насколько я знаю, ему было предписано жить 
в своем имении, в Псковской губернии; лишь позднее ему был раз
решен приезд в Петербург, и он даже был принят государем. Он ос
тался генерал-адъютантом и не получил иного назначения.

Увольнение от должностей было совершенною небяси дани остью 
для Линевича и Куропаткина. Гродеков, по приезде в главную квар
тиру ЛгРиевича, раньше всего пригласил его к себе в вагон, где пе
редал ему рескрипт, а уже затем вышел к почетному караулу. Ли- 
невич и Куропаткин выехали через 2—3 дня, что нм было нетрудно, 
так как они жили в поездах.

Куропаткин еще на театре войны начал составлять подробную 
историю войны, которую, но его указаниям, писали несколько офице- 
ров генерального штаба. История эта составлялась под видом всепод
даннейшего отчета бывшего главнокомандующего. Я вовсе не имел 
времени знакомиться с этой историей; на мое счастье, суждение о ней 
и не входило в обязанность военного министерства, а было делом 11а- 
лнцына. По отзывам его и других лиц, читавших этот труд, он являлся 
панегириком самому Куропаткину, но зато забрасывал грязью всю 
армию: генералов, офицеров и нижних чинов. По докладу Палпцына, 
этот труд был положен под сукно, и только несколько десятков или 
сотня экземпляров были розданы отдельным лицам. Какие-то экзем
пляры все же попали заграницу, где стали выходить переводы этой 
истории.

Чрезвычайно верную оценку этому самовосхвалению Куропаткина 
дал в какой-то немецкой газете известный военный писатель Гедтке.. 
сравнлв его с другим научным полководцем — Бенедеком.

В поражении австрийцев в 13GG году был, очевидно, виноват не 
один Бенедек: виноваты и его ближайшие подчиненные и войска и 
неправильная подготовка к войне, а часть вины, вероятно, падала 
и на императора, бывшего при его армии, но Бенедек всю вину принял 
на себя. Он ушел в частную жизнь, скрылся от всех и, не взирая на 
сыпавшиеся на него нападки и обвинения, сохранял полное молчание; 
мало того, после его смерти у него не нашли ни одной строки само
оправдания, шг одного припрятанного документа. Приводя Бенедека, 
как пример полководца, несчастного, но обладавшего величием души 
и патриотизмом, Гедтке противопоставлял ему Куропаткина, не при
знающего себя виновным ни в чем и сваливавшего всю вину в неудачах 
на своих подчиненных, не стесняющегося чернить армию и даже инси
нуирующего на вред *) от получавшихся им свыше указаний. Едра ли 
можно более убийственно охарактеризовать мелкую личность Куропат- 
кнна, чём это сделал Гедтке.

Приятель Куропаткина, Сухотин, вероятно в 1907 году, высказал 
самому Куропаткину горькую правду по тому же поводу. Приехав в 
Петербург, Куропаткин накупил целую коллекцию книг по военной 
истории и стратегии, которые он собирался везти с собою в деревню.

' 1) Так ь подлиннике.
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Сухотин, увидя книги, спросил, не собирается ли он готовиться к роли 
главнокомандующего в новой войне. Куропатнин ответил утвердительно; 
он был убежден, что бел него не обойдутся. Сухотин ему сказал, что 
это невозможно, так как ведь никто не захочет служить с ним: ведь 
в своих промахах он винит своих подчиненных и выдает их головою *).

Против возвращавшегося из армии Линевича имелась целая се
рия обвинений в бездействии власти: раньше всего его обличало соб
ственное письмо, о котором я уже говорил3); затем командующий одною 
из армий, Батьянов, представил Линевичу записку, в которой указывал 
на необходимость поддержания более строгого порядка в войсках и 
просил Линевича, если он не согласится с запискою, то представить 
ее высшему начальству, что тот и сделал; бар. Бильдерлинг, по воз
вращении из армии, представил мне записку в том же духе; наконец, 
были еще упомянутые выше обвинения со стороны бар. Меллер-Закомель- 
ского3). Наконец, он же не исполнил высочайшего повеления о скорей
шем возвращении войсковых частей, а в первую голову посылал запас
ных, чем ставил в крайне трудное положение4).

Исходя из принципа,' что безответственных должностей нет и 
что именно к старшим чинам должны предъявляться наиболее строгие 
требования, я считал, что и Линешгч подлежит ответственности за 
бездействие власти, имевшее весьма важные последствия: подрыв по
рядка и дисциплины в армии и даже революционированне части ее. 
полная революция в тылу армии, прекращение движения по Сибирской 
железной дороге; сверх того, он должен был оправдаться в неисполне
нии высочайшего повеления. Я  уж е готов был верить, что он действо
вал без заднего умысла, по прирожденной глупости или по старческо
му слабоумию5); предание его суду было нежелательно, так -как оно 
создало бы всемирный скандал, но я считал, что он должен быть уво
лен от службы, чтобы установить пример в поучение всем будущим 
главнокомандующим н более мелким начальникам. При моем личном 
докладе П февраля государь согласился на увольнение Линевича от 
службы, — том более, что, по справке из главной квартиры, он при этом 
лишался генерал-адъютаптского мундира, а при следующем моем 
докладе подписал указ об его увольнении. Объявить его предполага
лось через несколько дней, когда Лпневич выедет из Сибири н пере
валит Урал, ио вслед затем я получил приказание: приостановить 
увольнение Линевича.

Личный мой доклад 18 февраля был отменен (государь в этот 
день приобщался), а при моем докладе 21 февраля государь мне ска
зал, что считает несправедливым увольнять Линевича, не приняв и 
не выслушав его. Я возразил, что самый прием Линевича будет рав
носилен прекращению дела. «Ведь это Николай Павлович мог бы при
нять и  разнести, а затем выгнать, а ведь вы не можете!» Государь как 
будто несколько сконфузился л  сказал, что Николай Павлович. Ко-

’) Рассказано мне II. Н. Сухотиным. (Прим,  п п о д л и н н и к е ) .
2) См. «Красный архив*, т. XLV, стр. 109.
3) См. «Красный архт*, т. XLV, стр. 106.
•) См. «Красный архив», т. XLV, стр. 91.

От приехавших из армии лид я уже получил сведения о старческой забывчивости 
Линевича. Впоследствии Куропаткип, для характеристики Линевича, говорил мне, что когда 
началось восстание во Владивостоке, то Линезпч упорно твердил, что это аграрные беспо
рядки, хотя для таковых там не было никакого повода. (П р и и. в п о д л и н н и к е ) .
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нечно, разнес бы Лшгевича так, что он валялся бы в ногах, прося про
щения, по все же ему надо принять Липевича. Тогда я просил его пред
варительно поручить кому-либо разобрать дело, например, вел. князю 
Николаю Николаевичу, но государь на этот выбор не согласился. Тогда 
я назвал, бар. Мейендорфа (и Рихтера —  оба былп рыцари чести и со
стояли при особе государя. Мейендорфа он отклонил, т. к. он служил 
под начальством Липевича, л согласился на Рихтера.

• Я вполне был согласен, что государю следовало принять Лшге
вича, если только этим не предрешалось прекращение дела; между тем 
надо было ожидать, что прием будет настолько милостивые, что посте 
него уже нельзя будет думать о привлечении к какой-либо ответствен
ности. Именно во избежание такого приема я и предполагал объявить 
об увольнении Липевича до приезда в Петербург.

Линевич приехал в день упомянутого моего доклада, 21 февраля, 
а на следующий день явился ко мне, на квартиру. Он был весьма важен 
и самодоволен. Я его спросил, почему он не выслал войск. Он ответил, 
что иначе нельзя было. Я ему сказал, что он. наверное, помнит прине
сенную им государю присягу, но как ясе с нею вяжется то, что он подавал 
руку мятежникам и стачечникам? Он сказал, что этого не было. Я 
ему сказал, что выражение фигуральное, но он ведь с ними сносился, 
договаривался о пропуске поездов и т. и. Он отрицал и это. Посте этого 
говорить уже было нс о чем, и он ушел. Вероятно, он уже не чувство
вал себя таким героем, как при входе в мой кабинет.

При личном моем докладе 28 февраля государь мне сказал, что 
получается разногласие: вел. князь Николай Николаевич осуждает 
Липевича, а- Рихтер одобряет его деятельность и просит его принять 
Поэтому он предоставляет себе решить этот вопрос. Таким образом, 
я уже больше не мог касаться этого вопроса; государь, кажется, вскоре 
после того принял Липевича.

Через месяц, 28 марта, государь сам заговорил вновь о деле Ли- 
мевпчац и я предложил дать делу законный ход: предложить частному 
присутствию Военного совета рассмотреть это дело на основании только 
что выработанного закона о верховном военно-уголовном суде. Госу
дарь согласился. Откуда пошло это новое веяние относительно возбуяс- 
дення дела Лшгевича, я не знаю.

В частное присутствие былп переданы все материалы по обви
нению Линевнча, и оно стало их разбирать н допрашивать Батьянова, 
Бнльдерлинга, Меллера-Закомельского и  других лиц, а затем и самого 
Липевича. Бильдерлинг значительно смягчил то, что им было за я м ен  о 
в записке, а Меллер-Закомельский сознался, что он сообщал лишь 
слухи; само частное присутствие желало окончить дело ничем *)• Лине
вич заявил, что письмо ко мне было им писано в минуту малодушия, 
что это частное письмо и что о его деятельности надо судить не по это
му письму, а но фактам. Разобрав представленные Линевичем данные,

’) OG отношения присутствия к  Лнпевичу можно судить по тому, что его не нашли 
возможным пригласить в заседание обыччым порядком, а для этого к нему лично поехал 
председатель присутствия гея. Винберг. Забелин мне даже сообщил (8 октября), что в при
сутствии возбуждался вопрос: может ли его председатель писать Лпноппчу отзыв иди же 
должен писать ему рапорт. Янушкевичу удалось отстоять форму отзыва. ( Прим,  в 
п о д л и н н и к е ) .
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частное присутствие не признало за Линевичем какой-либо вины. Дело 
это тянулось очень долго: с 1 мая до начала декабря, а высочайшая 
резолюция последовала только 23 декабря. В ход его я абсолютно не 
вмешивался и  даже не говорил о нем с членами присутствия; сведе
ния по делу я лишь изредка получал от Забелина и от делопроизво
дителя присутствия, Янушкевича, при случайных встречах с ним.

13течение первых месяцев года через Одессу вернулось около 
100 тысяч запасных нижних чинов, вывезенных с 13остока морем. 
Ничего хорошего мы от них не ожидали, и я, ввиду слабости гарнизона 
Одессы, хлопотал об усилении его двумя пластунскими батальонами, 
но и ото мне не удалось. Однако Каульбарс1) справился с делом очень 
хорошо. Б Порт-Саид были посланы офицеры, которые там встречали 
подходившие транспорты и сопровождали их до Константинополя;' г. 
пути они составляли списки запасным, выясняли, кого куда направ
лять, и сообразно atony разбивали их на партии. Но прибытии г 
Константинополь они сообщали нужные сведения по телеграфу в 
Одессу, а сами возвращались в Порт-Саид встречать следующий транс
порт. Б Одессе Каульбарс встречал их сам в порту, почетный караул 
отдавал честь, музыка играла гимн, затем тотчас после высадки эше
лон вели к обеду, за которым Каульбарс говорил речи, а затем после 
обеда туда же в порт подавались поезда, в которых запасные уезжали 
домой. Все проходило чрезвычайно гладко и даже с энтузиазмом; по
четный караул имел при себе боевые патроны, но никакой силы упот 
реблять не приходилось.

Б март;е я получил приказание государя сообразить, по соглаше
нию с морским министерством, вопрос о сокращении сроков службы 
и заготовить рескрипт на мое имя с указанием главных оснований ре
формы. Приказание это, очевидно, было вызвано тем, что в пользу 
сокращения сроков службы высказывались органы почти всех партии, 
оно пользовалось сочувствием общества и, несомненно, было бы по
требовано Государственной думой. Поэтому было благоразумно осу
ществить реформу заблаговременно, по инициативе государя.

Сроки службы в армии было решено сократить на 1 год, то-есть 
до 3-х и 4-х лет, а во флоте на 2 года, то-есть до 5 лет. Сверх того, раз
делить запас на 2 разряда, для более правильного распределения за
пасных при мобилизации.

В заседании соединенных департаментов 8 апреля вопрос этот 
прошел гладко, причем однако произошел неприятный инцидент: 
главный штаб* внося представление* ни словом не облшлвился о пред
стоящем увеличении расходов по министерствам внутренних дел и 
военному, и разрешение их пришлось испросить уже |на словах, в самом 
заседании!

Проведение в жизнь этого закона представляло крупные затруд
нения. Я сокращение сроков службы считал настолько нужным, что 
на первом же своем личном докладе говорил о нем государю; только 
сократив срок службы, мы могли омолодить свой запас и избегнуть 
необходимости ставить в ряды стариков; по самую реформу было же
лательно произвести лишь после надлежащей подготовки, в смысле 
обеспечения войск сверхсрочны маг учителями и разармами, и в Иор-

*) Каульбарс, Л. В., бар., ген. от каз., командующий войсками Одесского военного 
округа.
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малыше время, когда войска были в сборе, в своих квартирах, и не 
отвлекались всевозможными [нарядами от своего прямого дела. По
литические соображения заставили ускорить решение вопроса и про
водить сокращение сроков службы в а»рмпи без всякой к тому подго
товки и при самых неблагоприятных условиях ее службы, когда она 
должна была нести тяжелую службу по поддержанию порядка в 
стране! Армия, только что пережившая тяжелый внутренний кризис, 
страдавшего от недостатка офицеров, должна была лишиться еще и 
старшего срока службы, в том число всех унтер-офицеров, остаться 
почти без учителей — и это в то время, когда самое обучение ее было 
затруднено!

Чтобы сколько-нибудь облегчить этот кризис, было решено со
кратить сроки службы постепенно, увольняя ежегодно четыре третьих 
возрастных классов (в кавалерии пять.четвертых), причем выбор уволь
няемых людей младшего возраста производился но жребию ‘). Упомяну 
здесь же, что еще осенью 1 ‘J0G года настроение в армии было таково, 
что явилось опасение, что нижние чины могут не подчиниться жребию, 
но которому тогда надо было уволить лишь одну треть возраста, а 
остальные две трети задержать еще на целый год; поэтому тогда же 
было объявлено, что эти две трети будут уволены уже весною 1907 года, 
то-есть, что их задержат только на зимнее время, когда они в деревне 
не нужны, являясь там только лишними едоками.

Это сокращение сроков службы, произведенное в такое время, 
когда обучение войск было поставлено в самые трудные условия, когда 
лагерные сборы удавалось «устраивать лишь в виде исключения, явля
лось для армии столь глубоким внутренним кризисом, что необходимо 
было откровенно признать: но-первых, что армия на несколько лет 
будет необученною, мало пригодною, и во-вторых, что опять-таки 
на несколько лет нельзя менять ее организации, так как всякая пере
мела в последней, нарушая существующие соединения, могла бы окон
чательно дезорганизовать войска, обратить их в толпу, ие только не 
обученную, но и лишенную внутренней спайки, вроде нашего флота. 
Таким образом, эта мера налагала определенный отпечаток па дея
тельность военного министерства в ближайшие годы: для лучшего обу
чения войск я считал организационные изменения крайне необходи
мыми, а теперь их приходилось откладывать; я мечтал о скорейшем 
приведении армии не только в порядок, но и в боеспособный вид, а 
теперь приходилось отказаться от всякой надежды на скорое восста
новление самого фундамента ее прочности —  основательного воспита
ния и  обучения нижних чинов.

Во флоте сокращение срока службы было произведено проще: 
сразу уволили 2 лишних срока службы. Если бы флот имел какое 
либо боевое значение, то можно было бы говорить о полном расстрой- 
<тве его состава и нарушении его обучения. Теперь же это являлось 
лишь мерою, крайне полезною для сокращения состава бунтующих 
вооруженных команд.

В том же заседании соединенных департаментов S апреля пришлось 
исправлять еще одну ошибку главного штаба: законопроект о пенсиях 
вдовам нижних чинов был разработан в комиссии при участии пред

') Т. е. ежегодно увольнялся целиной весь старшин возраст и одна треть состава 
следующего за ним года рождения.
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ставителя лишь от главного штаба, который взял на себя согласиться 
с предложением других ведомств, чтобы пенсии вдовам казаков выплачи
вались не казною, а из казачьих капиталов; такое решение было не 
только несправедливо, но и неисполнимо, так как казачьи капиталы и 
без того уже были совсем расстроены. Дело уже было внесено в таком 
виде в Государственный совет, когда о пем случайно узнал Щербов- 
Нефедович, который меня предупредил, и мне удалось убедить департа
менты дать и казакам право на пенсии из казны.

Эти два промаха главного штаба, наглядно указывали на непосле
довательность работы главного штаба —  учреждения, все еще столь гро
моздкого, что и Поливанов еще не успел с ним совладать.

Масса всякой работы меня все более одолевала; по вечерам еще 
стала собираться вновь учрежденная Военная аттестационная комиссия, 
и я стал все более манкировать в Совете министров; 24 января я до
ложил об этом государю, пояснив, что мое присутствие в Совете бес
полезно, так как я гражданских дел не знаю, и что мне совсем некогда 
бывать в Совете. Только в особенно важных случаях, особыми пригла
шениями, привлекали и меня в заседания Совета; так, в воскресенье 
12 февраля Витте вызвал меня в экстренное заседание, в 3-м часу дпя; 
оказалось, что государь предполагал, вместо двух увольняемых ми
нистров, Кутлера и Тимирязева, назначить Кривошеина и Рухлова, а 
Витте хотел в таком случае подай, в отставку, так как сидеть в од
ном кабинете с этими двумя лицами для пего невозможно. После двух
часовой болтовни решили, что Витте, не угрожая отставкою, лишь по
просит не сажать в кабинет неподходящих лиц. Просьба эта была ува
жена. I

Влечение первых трех месяцев 1900 года я выезжал в Царское 
Село 30 раз: в том числе 22 раза с докладами1)- В Совете министров 
я был 13 раз, в Государственном совете 9 раз, в Совете обороны 7 
раз2), в Высшей аттестационной комиссии 9 раз и в собраниях у в. кн. 
Николая Николаевича о дислокации войск 2 раза. Таким образом, на 
первые 3 месяца, или 90 дпей, пришлось 30 поездок и 40 заседаний, 
или 70 отвлечений от прямого моего дела3).

Было очевидно, что долго нести такой труд невозможно, что 
я только извожусь без пользы, и все же буду манкировать то здесь, 
то там; предстояло еще открытие заседаний Государственной думы, 
в которых ведь тоже придется бывать, а тогда уже совсем нельзя 
будет справляться с делом! Я поэтому решил просить об учреждении 
должности моего помощника.

У всех министров были товарищи, причем в больших министер
ствах было по несколько таких должностей. В военном министерстве 
такая должность тоже когда-то существовала; последний, занимавший

1) Доклады были отменены лишь 3 раза: 18 февраля, когда государь приобщался, 
11 марта (похороны принца К. П. Ольдепбургского) и 25 марта (благовещение). Затем 
я был в Царском па выходах 1 п 6 января, па панпхпде по короле Христиане IX датском, 
(5 февраля), на производстве юнкеров в офицеры (24 марта), на празднике л.-гв. Гусарского 
и Конного полков (19 н 25 марта) и па 2 заседаниях у государя по вопросам об устрой
стве Госуд. совета н Госуд. думы. (Прпм.  в п о д л и н н и к е ) .

г) Насколько помню, они были посвящены вопросам об усилении обороны азиат
ских округов. (Прпм.  в п од л и и и п к е).

3) Сверх того я был в 11 заседаниях Военного совета. ( П р и м ,  в п о д л и н 
н и к е ) .  ,
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эту должность, был Д. А. Милютин, назначенный с нее министром, 
после чего он ее упразднил, предоставив всем начальникам главных 
управлений нрава товарищей министров. В большинстве случаев ми
нистра замещал начальник главного штаба, но это его отвлекало от 
его прямого дела, с которым ему и без того не удавалось справиться. 
Новой должности я однако решил присвоить название не товарища, 
а по военному— помощника военного министра, прецедент уже был —  
у министра двора когда-то был помощник.

Я еще не успел окончательно продумать и решить про себя этот 
вопрос, как 4 марта государь мне сказал, что он предполагает выде
лить, по прусскому образцу, всю инспекторскую часть из ведения во
енного министра. Я ответил, что возражшшй лично не имею. Утвержде
ние Высшей аттестационной комиссии, состоявшейся по моей ш ш циа- 
тиве, наглядно свидетельствует, что я отнюдь не дорожу полномочиями 
по заведываншо личным составом, а наоборот, уже поступился частью 
их для пользы дела. На этом разговор кончился. Государь, очевидно, 
опасался оставить заведывание личным составом (и всеми назначе
ниями) в руках военного министра, котбрый должен будет являться в 
Думу и которым совремопем может оказаться лицо, принадлежащее 
к той или иной политической партии; поэтому он думал взять инспек
торскую часть в личное свое ведение; мысль эта у него была уже дав
нишнею, так как еще до выделения генерального штаба была мысль о 
выделении всего бывшего главного штаба из военного министерства.

Если бы мысль государя была осуществлена, то этим кабинетная 
работа, военного министра была бы несколько сокращена, но число 
разъездов и заседаний не уменьшилось бы, а потому я все-таки решил 
просить себе помощника. Поэтому я через 10 дней, во втбрнпк 14 марта, 
обратился к государю с просьбой об учреждешпг такой должности. К 
моему удивлению, он не дал мне тотчас своего согласия, а ответил, 
что он давно сам об этом думал и даст мне свой ответ в субботу. Ответ 
этот меня несколько озадачил: вопрос об учреждении повой должности 
помощника министра не является столь важным, чтобы государю отош
ло о нем думать, а тем более —  думать давно; вопрос был вместе с 
тем столь прост, что мог бы быть рассмотрен немедленно, но дожидаясь 
субботы. Очевидно, у государя были какие-то особые соображения, сто
лпите, вероятно, в связи с выделением инспекторской части ‘). Я решил 
ждать и пока не настаивать на решении, предоставляя государю всесто
ронне обсудить его,

Через неделю, 21 марта, ко мне заехал Гулевич"), по поручению 
вел. кн. Николая Николаевича, сообщить мне, что вел. князь против 
выделения инспекторской части, так как он не видит к этому осно- 
ваття, а между тем мера эта внесла бы ломку во всю организацию 
министерства. Я, кстати, рассказал Гулевичу, что мне нужен помощ
ник. потому что работа до того тяжела,, что я был бы рад уйти с дол
жности. но' что государь усомнился в моем ходатайстве и до епх пор 
мне ответа не дает. На следующий день Гулевич вновь был у меня 
и сообщил, что вел. князь сочувствует назначению мне помощника и 1

1) Я заподозрил, что государь желает унолить меня с должности мппистра, либо 
чтобы вовсе устранить меня, либо для поручения мне инспекторской части, непосредственно 
ему подчиненно!!. (Прим,  в п о д л и н н и к  е). 

г) Начальник канцелярии ген. штаба.
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гогов мне помочь в этом отношении, и, что вел. князь не хочет слышать 
о моем уходе.

Прождав еще три недели, я 11 апреля вновь спросил государя 
и получил его согласие па утверждение должности помощника и на 
назначение на нее Поливанова; при этом государь сказал, что no- 
сколько лет тому назад он рекомендовал бы на это должность Розен- 
камлфа; я ответил, что Розенкампф человек нежелательный, так как он 
«не искренний».

Все дело об учреждешш должности помощника я держал в сек
рете и говорил о нем только с Поливановым, а затем с Гулевичем. Те
перь, имея согласие государя, я сам составил представление в Воен
ный совет и  краткое положение о новой: должности. И то и другое я в 
среду передал Забелину с тем, чтобы дело в четверг было доложено 
Военному совету и чтобы журнал был подписан в том же заседании. 
На производство нового расхода нужно было согласие министра фи
нансов (Шипова) и государственного контролера (Философова). С обои
ми я переговорил лично, и на мои официальный запрос я в четверг 
же получил нх согласие. В четверг же журнал Военного совета был 
представлен государю вместе с доктором о назначении Поливанова, 
в пятницу они были утверждены, а в субботу «Инвалид» уже распуб
ликовал новое назначение. Таким образом, вся сложная процедура 
учреждения и замещения должности была выполнена в несколько дней.

Все это дело я сначала держал в секрете, а затем вел с возможною 
поспешностью, чтобы избежать разговоров и ходатайств.

При разговоре с вел. князем Николаем Николаевичем я ему объ
яснил выбор Поливанова тем, что я сам мало сведущ в делах главного 
Штаба, особенно в тех. которые соприкасаются с деятельностью гене
рального штаба, и что именно этот дефект должен восполнять Поли
ванов. Вел. князь посмотрел на меня как-то недоумевающе. Действи
тельно то, что я добивался от Поливанова, мне ведь должен был да
вать Палицын, и в приведенных мною мотивах для выбора Полива
нова сквозили неудовлетворенность работою I Галицына или недоверие 
к ней.

Между Поливановым и Палицыным, кажется, уже раньше су
ществовала антипатия, которая, но неизвестным мне причинам, вскоре 
дошла до того, что они просто не выносили друг друга. Вероятно, 
влиянию Палнцына надо приписать то, что и вел. князь стал плохо 
относиться к Поливанову. I

На место Поливанова нужно было выбрать нового начальника 
главного штаба; нужен был не только умный и знающий, но и твердый 
человек, который продолжал бы начатое Поливановым трудное дело 
очистки главного штаба от неспособных и обленившихся работников 
и упорядочения его работы. О выборе такого лица я советовался _ <■ 
Поливановым, и мы остановились на г.-л. Алексее Ермолаевиче 
Эверте; я его видел всего раз, но он произвел иа меня самое лучшее 
впечатление. Поливанов тоже знал сто очень мало, но всеобщий отзыв 
о нем из армии был отличный. Он был временно в Петербурге, я его 
вызвал к себе и 17 апреля при Поливанове предложил ему должность. 
Эверт отказывался, говоря, что его тянет в строй, он лишь мечтает о 
командовании дивизнею, почему он уже отказался от должности ге
нерал-квартирмейстера у Палнцына (которого он, как потом оказалось, 
не выносил); кроме того, он опасался, что он окажется не на высоте
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нового назначения. На это я ему сказал, что мы, в таком случае, уто
ним щуку в реке, спустив его в строй. В конце концов, он заявил, что 
если я прикажу, то он примет должность, и он вслед за тем был назна
чен.

Эверт пробыл в должности два года. Он оказался безукоризненно 
честным и хорошим человеком, с большим здравым умом, но нс вы
дающимся администратором; человек добрый, он главного штаба не 
вычистил и не подтянул. Он был очень твердых убеждений, — пожа
луй, даже упрям.— и высказывал их вполне откровенно, так что мы 
неоднократно жестоко спорили с ним. Я его за это очень уважал и лю
бил его. но все же было трудно работать с человеком, с которым я по 
некоторым вопросам (особенно по организационным) совершенно рас
ходился во мнениях. Поэтому, когда он весною 1908 года заявил о своем 
желании получить корпус, я поспешил исполнить его желание.

Приближалось время открытия 1-й Государственной думы. С 
тревожным чувством ожидалось это событие. Нести о выборах в Думу 
указывали на то, что она будет резко антиправительственною, а может 
быть, даже революционною. При существовавшем в стране всеобщем 
неудовольствии это было неудивительно, но вер же оудущее пред- 
•тавлялось совершенно неясным и преисполненным всяких опасностей, 
гак как новая Дума, введенная ради успокоения страны, могла, наобо
рот, окончательно революционизировать ее.

Старый Государственный совет, проработав более 100 лет в ка
честве законосовещательного учреждения, заканчивал свою деяте.дь- 
ность; 17 апреля я был в последнем его заседании, и 25 апреля состо
ялся вечером раут для всего нового состава Совета, чтобы дать старым 
и вновь избранным членам случай познакомиться; я знал очень мало 
первых и вовсе не знал вторых и на рауте'пробыл час, только чтобы 
показаться.

Перед открытием Думы кабинет' гр_. Витте был уволен и заменен 
шябинетом Горемыкина. Оригинально, что я, член обоих кабинетов, 
узнал об этой перемене совершенно случайным образом: в среду, 19 ап- 
реля, при докладе вел. кн. Сергей Михайлович сообщил мне об от
ставке старого кабинета; то же подтвердил мне вел. кн. Николай Ми
хайлович, заехавший ко мне в тот же день но какому-то делу. Ока
залось, что я но уволен и оставлен в новом кабинете; все это доказы
вает слабую, чисто внешнюю, связь мою с кабинетом. О том, как и по
чему состоялась смена кабинета, я тогда даже и не знал. Только в марте 
1909 года мне о том подробно рассказывал Коковцов. Государь предпо
лагал только частичное преобразование кабинета, с назначением Аки
мова его председателем, но Акимов заявил государю, что у него нет 
таких способностей, чтобы занять эту должность, и прибавил, что ста
рому кабинету за смутное время столько пришлось совершить безза
коний, что ему лучше и не показываться в Думе. Государь с этим со
гласился, и весь кабинет был сменен, за исключением, кажется, только 
министров двора, военного л  морского.

Витте немедленно переехал в свой дом (Каменноостровский, 5) и 
24 апреля дал обед в честь членов своего кабинета; обед был довольно 
скучный; после него мне впервые пришлось беседовать с графинею 
Витте, очень умною женщиною. На обеде был и Палицын; после обеда
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у меня было до поезда еще у> паса свободного времени, и я заехал к 
J Галицыну выпить стакап чаю.

Многие из бывших членов кабинета были устроены не блестяще. 
Так, Шипов, бывший министр финансов, попал в члены какого-то совета 
своего бывшего министерства, а министр путей сообщения Немешаев вер
нулся на прежнюю свою должность управляющего Юго-западными же
лезными дорогами.

Наконец, в четверг 27 апреля, в Зимнем дворце, состоялось от
крытие 1-й Государственной думы и преобразованного Государствен
ного совета.

День был ужасно жаркий. Совет министров к 12% ч. собрался 
в Эрмитаже, откуда нас затем перевели в Георгиевскую залу. В этой 
зале на троне очень живописно была положена императорская пор
фира; по сторонам троиа стояли красные табуреты для императорских 
pei алий. Против трона, по левую руку, стали члены. Думы, а по пра
вую — члены Государственного совета. Но правую же сторону, около 
престола, было небольшое возвышение для членов императорской фа
милии, около которого стал Совет министров*)• Все служащие были 
в парадной форме, с которою контрастировали штатские костюмы, 
частью весьма небрежные, выборных членов новых законодательных 
учреждений.

В 2 часа государь вошёл в зал. Перед ним несли регалии, кото
рые были положены на табуреты, около которых стали лица, их несшие; 
за государем шла императорская фамилия. Государь очень спокойно, 
но с большим чувством, прочел отличную речь, редактированную 
им самим. Прокричали «ура», и государь с таким же церемониалом 
ушел. В 2 Уз часа я уехал домой.

' Великое событие совершилось. Перемена государственного строя 
России стала совершившимся фактом. При враждебном настроении 
Думы приходилось радоваться, что все сошло благополучно, без ка- 
каких-либо неприятных ишщдентов.

В тот же день, в 4 часа, в Таврическом дворце было открытие за
седаний Думы, на котором присутствовал Совет министров; на следую
щий день, в 2 часа, состоялось открытие заседаний Госуд. совета, для 
которых был отведен зал Дворянского собрания, впредь до постройки 
в Мариинском дворце новой, достаточно обширной залы.

В День рождения государя, 6 мая, в Петергофе был назначен 
выход, на который мне удалось попасть лишь с трудом. Мой мотор 
был неисправен, и я должен был ехать в Петергоф через город, с по
ездом в 8 ч. утра, но, когда я одевался, у меня в руках сломалась оп
рава очков. Д ез очков я совсем не могу существовать, а потому' я смо
лоду всегда ношу в кармане запасную пару, но и в ней оказалось 
сломанным одно стекло — очевидно, футляр не оберег его от такого 
ннбудь удара. Надо было найти какие-нибудь старые очки, но на даче 
я еще не успел разобрать все вещи, и часть ключей куда-то заблу
дилась. Пришлось посылать за слесарем, ц старые очки были добыты. 
Чтобы попасть в Петербург, я поехал на станцию Варшавской железной

Здесь я впе рвые увидел нового министра внутренних дел Столышша. (II р п м. в 
п о д л и н н и к е ) .
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дороги, чтобы попасть на поезд 9 ч. 9 м., но оказалось, что он еще 
не ходит, и я попал лишь на поезд 10 ч. 7 м. Царскосельской дороги. 
В городе экипаж меня ждал па Варшавской станции, и я на изво- 
щике добрался на Балтийскую железную дорогу. В Петергоф я попал 
к самому концу молебствия. Это было редким сочетанием мелких не- 
УДа'к

За завтраком в этот день около меня сидел председатель новой 
Думы Муромцев. Я ему сказал, что я стою вне политики и желаю 
лишь одного —  делать свое дело; он расспрашивал о намеченных мною 
реформах; я ему сказал, что пока занялся личным составом, добился 
усиленных пенсий и теперь увольняю всех бесполезных; он высказал 
полное сочувствие. Относительно Думы он мне сказал, что ее надо 
занять работою, тогда партии обозначатся; по земельному вопросу — 
что он не будет разрешен в радикальном смысле, так как ведь есть 
в миллионов крестьян-собственников; что Дума уважает власть и что 
лишь надо выступить с твердою программою (наир., по делам Даль
него Востока).

Он, очевидно, был прав в том, что Думу надо было занять ра
ботою. Витте это тоже твердил, и разные законопроекты разрабатыва
лись, но ко времени открытия Думы ничего еще не было готово. Соб
ственно по военной части ничего и не намечалось вносить в Думу, так 
jcaK все внутренние военные меры могли проводиться в порядке воен
ного законодательства, если только расходы не выходили из рамок 
предельного бюджета. Контингент новобранцев на следующий призыв 
уже был утвержден Государственным советом, а других вопросов, с 
1соторыми мне надо было бы итти в Думу, пота не предвиделось. 
Единственный общий вопрос — о передаче гражданского управления 
в Туркестане в ведение министерства внутренних дел, хотя и был в 
принципе одобрен Советом министров, но требовал еще долгой и слож
ной разработки.

С открытием Думы министерствам было указано, чтобы они 
скорее вносили в Думу часты е законопроекты, но их было мало, и 
помнится, что. по иронии судьбы, первым был внесен проект теплицы 
при Юрьевском университете. У Думы серьезной работы не было, да 
едва ли она даже была бы в состоянии заняться ею —  она всецело 
была поглощена ненавистью ко всему существующему, желанием со
круш ит его в корне. Представители правительства, появлявшиеся в 
Думе, подвергались оскорблениям, и Дума, считая себя всесильною, 
смотрела на них, как на подсудимых, осыпала их бранью и криками: 
«вон».

Первым делом Дума занялась адресом на имя государя, совер
шенно невозможным. Проект его был известен Совету министров, ко
торый обсуждал его в заседании 4 мая. причем большинство (9 чело
век: Горемыкин, я, Бирилев, Фредерикс, Столыпин, Стшшшский...) 
полагало дать ответ по получении адреса, а меньшинство (7 человек: 
Коковцов, Шванебах, Извольский. Гурко...1) полагало завтра же про-' 
честь декларацию правительства. При последнем решении, адрес все 
же был бы принят Думою, и тогда получился бы явный конфликт, ко-, 
торый потребовал бы немедленного роспуска Думы. На совместную 
работу с нею, да и вообще на работу Думы едва ли можно было на-

’) Списки большинства и меньшинства в подлиннике не закончены.
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деяться, но население возлагало на нее такие большие надежда, что 
немедленный роспуск ее был бы для него большим разочарованием, и 
надо было попытаться привлечь ее к работе и дать ей с^мой возможность 
показать, способна ли она к ней или нет?

Декларация правительства все же была составлена для оглашения 
поело получения адреса. Государь сделал в ней небольшие изменения, 
доложенные Совету в заседании его 12 мая.

Среди пожеланий Думы на первый план был выдвинут вопрос 
об отмене смертной казни. Это было вполне естественно: только угро
зою казни правительство могло бороться с преступлениями, которыми 
революционеры и хулиганы терроризировали население, и Думе, ко
нечно, было желательно отнять у правительства это оружие, так как 
большинство ее не только отказалось выразить порицание этим пре
ступлениям, но даже сочувствовало им; иным членам Думы прихо
дилось опасаться, что и они сами, рано или поздно, могут подпасть 
под действие закона, ведущего под виселицу.

Но гражданским законам у  нас со времен Елизаветы Петровны нет 
смертной казни1); но даже в этом случае, если бы она существовала 
в общем кодексе, она едва ли применялась бы гражданскими судами 
ввиду тогдашнего их настроения. В военном законодательство смерт
ная казнь тоже была сохранена лишь на военное время за неко
рые воинские преступления, а равно за важнейшие общие преступле
ния, совершенные в местностях, объявленных на военном положении. В 
революционный период эти статьи и применялись; если данная мест
ность и не была объявлена на военном положении, то дела, по постанов
лению министра внутренних дел, все же могли передаваться в военный 
суд для суждения но законам военного времойи. Военное ведомство во 
всех этих делах играло чисто служебную роль: его суды должны были 
разбирать дела, которые ему передавались, и выносить по ним смерт
ные приговоры. Не говоря уже о том, насколько все это было тяжело 
в нравственном отношении," но на военные суды возлагалась громад
ная работа, и против них, а косвенно и против всей армии/возбужда
лась ненависть населения.

Совет министров признавал желательным, чтобы по вопросу см'» 
отмене смертной казни") был дан ответ в Думе, и в заседании 20 мая 
предложил мне взять это на себя. Я заявил, что военное ведомство в суж 
дении гражданских дел по законам военного времени является только 
исполнителем и что ответ должен дать тот, который передает эти дела 
военному суду. Горемыкин, Щегловитов, Столыпин и другие члены Со
вета стали наседать на меня, чтобы я все же выступил в Думе или 
послал туда кого-либо из своих подчиненных, — очевидно, для того. 
,ттобы самим остаться в стороне от этого дела. Чтобы покон
чить эти разговоры, я заявил, что, пока я министр, я не только сам 
не выступлю с объяснениями по чужому’ делу, но не позволю этого и 
своим подчиненным, так как это было бы равносильно принятию на 
ответственность военного ведомства того, за что оно отвечать не может 
п не должно. После этого пошли речи иные: признали, что я прав.

к----------
*) Кроме только преступлении против особа государя п некоторых других, совсем 

исключительных. (П р и ,м. в п о д л  и и в п к е).
г) И в честности—о казнях в Риге, о которых Дума сделала запрос. (Прим,  в 

п о д л и н н и к  е).
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что действительно не следует выступать ни мне. ни кому-либо другому, 
кто мог бы считаться представителем армии, и что. кроме того, тут 
нужны объяснения не по существу, а лишь чисто формальные, что уже 
является прямым долгом техника этого дела — главного военного про
курора. С такою постановкою вопроса пришлось согласиться.

Вслед за тем Павлов выступил в Думе; его, конечно, приняли от
вратительно; уже 3 июня он, нарочно, приехал ко мне в Царское 
жаловаться на то, что все газеты его травят, возлагая лично на него 
ответственность на строгость военных судов и одпум смертных казней; 
вскоре после того он получил предупреждение от тайной полиции, что 
на него готовится покушение, и перестал почти вовсе выходить из своей 
квартиры, а в конце декабря все же был убит. Я уже говорил, что Павлов 
был нелюбим в военно-судебном ведомстве; чистка же этого ведомства не 
замедлила сделать его имя ненавидимым.

Говоря по правде, Павлов сам был чуть что не человеконенавист
ником. П его лице я впервые увидел начальника, не хлопочущего почти 
никогда за своих подчиненных, I) виду тяжести службы в смутное время 
я испросил в 1905 или 1906 году лишние награды военнослужащим 
и предложил Павлову испросить таковые и для членов своего ве
домства, несших очень тяжелую службу. Павлов признавал эго лиш
ним, так как они ведь только исполняют свой долг, и, кроме того, их 
положение значительно улучшилось вследствие начавшегося в ведом
стве быстрого движения по службе. Награды ,быди назначены только 
по моему категорическому указанию, но в своих выражениях Павлов 
обрисовывается вполне: сам добросовестнейший служака, точнейший 
исполнитель закона, он и от других требовал того же, а исполнение 
наиболее тяжелой службы считал лишь исполнением служебного долга 
и не видел в нем повода к каким-либо особым наградам. Вместе с тем 
у него всякая вина была виновата, и он лишь с трудом находил по
воды для снисхождения. Я его искренно уважал, как цельного, твер
дого и честного человека, но ему не симпатизировал.

В конце мая или в начале*июня в Белостоке произошли беспо
рядки, вызванные евреями и подавление войсками *)• Инцидент этот 
был раздут, и Дума решила послать туда свою следственную комис
сию. Белосток состоял не то на военном положении, не то па положении 
усиленной охраны, и в нем обязанности генерал-губернатора были воз
ложены на начальника 4-й кав. дивизии г.-л. Бадера; которому Столы
пин секретною телеграммою предписал выслать комиссию из с гое г о 
района тотчас по ее прибытии, но Бадер этого приказания не испол
нил, и комиссия сделала свое дело: собрала показания и жалобы -ев
реев и представила их Думе; докладчиком комиссии был профессор 
Щ епкин2). 13 нюня я получил от государя записку f приказанием 
быть в заседании Думы по этому делу для защиты войск от нападок 
на них, и это приказание было подтверждено при личном моем докла- 

Л — ~ ____
>) Вслостокский погром, спровоцированный правительством, происходил 14—13 (I—3) 

июня 1!) >В г. при непосредственном участии войс с. В отвот на посылку Госуд. думой ко
ми ;< ни для рзсслсдо -.алия бслостокскпх событии и после (опавших затем п Думе разоблаче
ний по по :од\- погромной деятельности до тот (мечта поли дни Николай Романов объявил 
высочай'пуо бла-сарчость белостокскомх гаршюну.

2) Щепки с, Е. И., депутат от г. О teecu, кадет, профессор всеобщей истории. По по
паду отюшепия кадетского больч п ic t b i  Госуд. д*мы к болозтокскочу погрому и погромам 
вообще см. Л епт, ^Реакция начи тет сооружен чую борьбу,», Соч., из ’. d-з, т. IX, стр. 333.

Красный пгхиг, т I.X 8
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де 20 июня. Поручение это было тяжелое. Вообще неприятно выступать 
перед враждебно настроенною аудиториею, а тут приходилось иттн на 
неизбежный скандал, причем я мог быть уверен, что меня лично и 
армию обругают, а между тем я пе имел никакой уверенности в том, что 
правительство за меня заступится, но имел полномочия на скандал и 
ругань ответить тем лее. На оскорбление правительства и армии 
было бы наиболее естественным ответить роспуском Думы, но уже 
многих представителей правительства оскорбляли в Думе совершенно 
безнаказанно; наконец, мне вовсе пе улыбалось быть участником та
кого скандала, из-за которого пришлось бы распустить Думу, так как 
пину в этом охотно возложили бы на меня. Я был далек от всех вопросов 
внутренней политики, но все же знал, что на роспуск'Думы не решаются 
и что даже идет речь о привлечении в состав кабинета умеренных ее 
членов, чтобы попробовать работать с нею; я не брался судить о том, 
насколько это было возможно н желательно, но я не желал бы являться 
н помехою в этой комбинации. Однако рассуждать не приходилось —  я 
должен был выступить в Думе; в приеме, какой я встречу, нс могло 
быть сомнения; с своей стороны, я решил не оставаться в долгу и на 
ругань ответить тем же, предоставляя правительству одобрить мои дей
ствия или отказаться от меня.

20 июня было заседание Совета министров; я считал лишним 
испрашивать какие-либо указания Совета по поводу моего выступ
ления, так как я уже сам решил, как я буду отвечать, и, с другой 
стороны, не рассчитывал, что он меня непременно поддержит далее в 
том случае, если я поступлю по его указаниям, так как Совет чув
ствовал себя просто растерянным и сам еще не знал, какую позицию 
ему придется занять. В этом заседании я видел барона Фредерикса и 
сказал ему, что выступлю 22 шипя в Думе по белостокскому делу и жду 
такого скандала, что мне придется спять^мундир.

На следующий день я был в заседании Совета обороны в Крас
ном Селе. 11о его окончании (в 10V2 час. вечера) вел. князь Николай 
Николаевич меня задержал; он знал о предстоящем мне выступлении 
в Думе (от Фредерикса?) и сказал мне, что мне нельзя выступать, так 
как это может вызвать скандал, могущий повредить комбинации .о 
преобразовании министерства. Я ответплрчто^тгмею приказание госу
даря Он немедленно потребовал свою тройку и помчался в Петергоф 
к государю. На следующее утро, 22 июня, в 8V2 час., камердинер го
сударя но телефону передал мпе из Петергофа в Царское повеление 
государя, что мне не надо ехать в город *); я его получил за час до 
уже назначенного выезда в город для выступления в Думе. Оперо- 
венно скажу, что я был чрезвычайно рад. Дума ругалась в этот депь 
во-всю, но без. представителя правительства.

Однако все соображения о каком-либо соглашении с Думою и 
совместной с нею работе вскоре оказались несостоятельными, и ее ре
шили распустить. В соотношении п е р в о й  Думы это было делом не
легким: она сама считала себя призванной не только для вершения 
текущих законодательных дел, но и для переустройства России на но
вых началах, да и народ возлагал па псе преувеличенные надежды. 
Разочароваться в ней успела только благоразумная часть общества,

') Государь но любпл сам говорить по телефону, и спеппше его li ĵiKaaannn—переда
вались по телефону камердинером. (И р п м. в п о д л н н н п к е).
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составлявшая меньшинство, а массы еще верили в нее и в возмож
ность выполнения всех ее пожеланий и восторгались хлесткою и без
застенчивою критикою всего существующего, раздававшеюся в ее сте
нах. В самой Думе было немало .революционеров, которые, в случае 
ее роспуска, могли поднять беспорядки как в столице, так и в провин
ции. Необходимо было поэтому принять особые меры предосторожности.

Гарнизон Петербурга летом составляла, но обыкйовенню, лишь 
одна армейская пехотная дивизия и казаки; войска я;е гвардии, по 
настоянию вел. кн. Николая Николаевича, с весны находились в Крас
носельском лагере. Ко времени закрытия думы jkhuoho было привести 
войска из Красного, чтобы в столице все прошло гладко — тогда можно 
было надеяться, что и в провинции все останется спокойным. Горе
мыкин позвал Столыпина и меня на совещание у себя, в воскресенье, 
2 июля. На этом совещании было решено закрыть Думу утром в вос
кресенье 9 июля, и Горемыкин при нас переговорил с вел. кн. Ни

колаем Николаевичем, бывшим в Красном Селе, и сказал-ему в услов
ленных выражениях: «Прошу командировать генерала Нанновского ко 
мне в субботу, к 6 часах! дня», что означало, что к этому времени 
войска должны вступить в Петербург.

Все Сыто исполнено, как предположено. В субботу вечером вой
ска вступили в город, а в воскресенье утром газеты уже распублико
вали указ о роспуске Думы. Как в столице, так и в провинции по 
этому поводу беспорядков не было: кто уже разочаровался в Думе, 
кто присмирел, увидев, что в стране есть власть, которая не только 
имеет право распустить Думу, но и пользуется этим правом.

В заседаниях первой Думы я не бывал ни разу, но отдельные 
члены ее заходили ко мне, ради разных ходатайств, особенно но су
дебным делам, о смягчении приговоров и т. н. Приходилось объяс
нять, что я к приговорам непричастен: предают суду гражданские вла
сти, на суд я никогда никакого давления не оказываю, а утверждение 
приговоров совершается на местах, без моего ведома, Несколько раз 
заходили ко мне просить .моего содействия к отмене смертной казни; 
в откровенной беседе посетители однако соглашались, что па военное 
время смертную казнь надо сохранить, но зачем же казнят в мирное 
время? Я ответил, что лишь первый вопрос касается меня, а приме
нение военных законов в мирное время от меня не зависит. Каким-то 
депутатам я далее сказал, что они ведь ничего не имеют против дис
циплинарного устава? Но ведь если его применят к Думе и ее предсе
дателю предоставят сажать членов Думы под арест, то это уже меня 
нс касается п нельзя лее из-за этого требовать, чтобы и в армии дис
циплинарный устав был отменен *)! !

Несмотря на роспуск Думы, кажется, предполагалось, вес же ис
кать сближения с наиболее умеренною в ней партиею, т. наз. «кадет
скою». Говорили, что с этой целью Муромцев вызывался к государю, 
по он уже уехал в Выборг, где он принял участие в издании пресло
вутого ' «Выборгского воззвания», после чего уже не могло быть речи

*) Один ид польских членов Думы заехал ко мне в Царское просить, чтобы по ка
кому-то судебному делу и Польше был дан ход кассационной жалобе; я при нем послал те
леграмму г.-ад. Скалону с вопросом: но признает ли ои возможным ото сделать? Через 1 
или 2 дня я полечил букет роз к приписал его благодарности отого господина. (Прим,  
в п о д л и и и и "и к е).
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о какнх-лйбо разговорах с ним, но 18 июля Совет министров обсуждал 
вопрос о привлечении в состав кабинета 4-х новых лиц: Гучкова, Кони, 
Гайдена и Львова, которое однако не состоялось1). \

Одновременно с роспуском первой Думы было объявлено о выборах 
во вторую Думу н о  времени ее созыва; Выборг/должны были произ
водиться на основании того же избирательного закона. Впоследствии 
Столыпин рассказывал, что государь тогда же ему сказал, что он согласен 
сделать еще один опыт с этим законом; если же этот опыт окажется 
неудачным, то закон надо изменить.

Вслед за  роспуском Думы Горемыкин был уволен от должности 
председателя Совета министров, н его в этой должности заменил Сто
лыпин; как это произошло, я совсем не знаю, по думаю, что Горемыкин 
сам отпросился.'

Горемыкину тогда уже было (56 лет. Он был очень спокоен, ровен 
и вежлив, и при нем заседания Совета министров приобрели совсем 
иной характер, чем при Витте: юн и стали спокойным собеседованием 
членов Совета, причем Горемыкин, однако сохранял за собою решение 
вопросов; но это решение он высказывал таким отечески спокойным 
и вежливым тоном, что этим устранялась всякая обида; столь же спо
койно и вежливо он прерывал длинные. речи, и заседания от этого 
стали короче. Они происходили в бывшем доме шефа жандармов, на 
Фонтанке, Л» ю , в кабинете, расположенном в первом этаже, и при 
открытых окнах, когда погода была жаркая2).

В Совете министров я- бывал лишь но мере возможности, так 
как большинство обсуждавшихся в нем вопросов меня не касалось, но 
все же я. при Горемыкине, был д нем 10 раз (30 апреля — 6 июля), 
или 1—2 раза в неделю.

Столыпин тогда, на первых порах, производил на меня самое 
лучшее впечатление: молодой, энергичный, с верою в будущность Рос
сии, он решительно взялся за реформы. До созыва 2-й Думы Совет 
министров, действуя по ст. 87 основных законов, получал обширней - 
щую законодательскую в л щуп,, которою Столыпин пользовался широко 
для проведения новых законов, подчас весьма крупных. Эта полнота 
власти, к сожалению, оказала дурное влияние iia Совет и в особен
ности на Столыпина, так как породила у них прЛве.игченноо предста
вление сб их значении и (положила начало тай мании величия, ко
торая, в конце концов, овладела Столыпиным. Занятая мною позиция 
министра, редко бывающего в Совете3) и все же не желающего давать 
кому-либо вторгаться в дела армии, невольно привела., в конце кон
цов' к тому, что я фактически стал вне Совета министров, а со Столы
пиным, уже с осени этого года, начались столкновения из-за его жела
ния самовластно распоряжаться и в армии.

Летом 1906 года войска нопрежиему несли весьма тяжелые на
ряды но охране порядка в стране, и только гвардейский корпус вышел,

’) Для обсуждения этого вопроса, после общего заседания Совета, остались Столы
пин, Коковцов, Извольский (А. II.), Шнанебах, Кауфмал, Ша фу с, Щ ’ -левитов и я. Таких 
образом замело подлежали бы... ( I р и м. в но д л и и и и к с, и е до и и с а и ц о с).

3) При тогдашне!! иерй ости пас однажды заставит з дроги ть внезапный шум е ули
цы, кажется, от упаашей марки>ы. (Прим,  и п о д л и н н и к е ) .

8) С 10 июля по конец сентября я был4 лишь в 9 заседаниях Совета министров. 
(11 р и м. if“'n о д л и н и и к е). .
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но обыкновению, в лагерь в почти полном составе (без казаков); однако 
и в нем, еще до роспуска 1-й Думы, произошел крупный беспорядок.

Для охраны государя в Петергофе туда посылался из Красного 
Села пехотный полк, причем полки сменялись каждую неделю. Когда 
очередь итти в Петергоф дошла' до Преображенского полка, в нем на
кануне выступления начались какие-то волнения, были крики ниж
них чинов, что они не хотят итти пешком, а цх должны везти по желез
ной дороге и т. и. Командир полка (г.-м. Радон) говорил с нижними 
чинами, и, повидимому, все успокоились. Полк пришел в Петергоф, 
но там волнение возобновилось, особенно в 1-м батальоне: нижние чины 
не расходились спать и обругали говоривших с ними дежурных но 
батальону и по полку. Командующий дивизией (г.-ад. Озеров, сам 
бывший преображенец) говорил с батальоном и уговорил их прекра
тить беспорядок и арестовать зачинщиков. Из Красного Села уже был 
вызван другой полк (кажется, лейб-гренадеры), который, вместе с гар
низоном Петергофа, должен был сломить преображенцев, но обошлось 
благополучно без этого. Иреображенцы были отосланы назад в Крас
ное, 1-й батальон — без оружия.

4 Тотчас но завершении этого эпизода (во вторник, 13 июня) я при
ехал в Петергоф с очередным личным докладом. Государь мне рас
сказал о всем происшедшем и приказал немедленно заготопнть приказ 
с выговором Гадону и 1-й батальон нреображонцев раскассировать. 
Беспорядок именно в этом батальоне был ему особенно неприятен, так 

7 как он сам командовал им до вступления на престол и даже не отдал 
приказа о сдаче батальона, так что иреображенцы продолжали считать 
его командиром этого батальона, во главе которого в полку был лишь 
командующий батальоном.

Я тут же на докладе набросал проект статьи и высочайший при
каз со строгим нмговором Гадону за недостаток пнутрениего порядка 
и дисциплины I! 1-м батальоне- полка. Государь однако затруднился 
принять дал», такую формулировку происшедшего в любимом полку, 
почему на совет был признан еще и Палицын, ожидавший с докла
дом. Палицын стал что-то мямлить и предлагал длинное описание, 
но я отстоял свою редакцию. Было решено, что я заеду в Красное 
Село и переговорю с вел. кн. Николаем Николаевичем, о редакции при
каза и о дальнейшей судьбе батальона.

Б этот день я был зван на завтрак к вел. кн. Константину Кон
стантиновичу, в Стрельну, и потому после доклада заехал к нему; 
до завтрака (в 1 час дня) оставалось % часа, и мы гуляли по саду, 
говоря о Преображенском деле. Тотчас после завтрака я поехал даль
ше, в Красное, и переговорил с главнокомандующим; я предложил не 
раскассировать батальон, так как всякому полку будет обидно по
дучать из него людей, а обратить его в армейский и дать ему исчез
нуть, по мере увольнения нижних чинов в запас. Вел. князь согла
сился с oTolb^j^ лью (которая на следующий день была высочайше 
утверждена) н о ррдакцнею приказа. По настоянию вел.-князя, в при
казе 21 нюня был объявлен ряд взысканий за недостатки внутрен
него порядка и дисциплины и 1-м батальоне Преображенского полка: 
ему самому он был поставлен на вид; командиру корпуса г.-ад. кн. 
Васнльчпкову объ явлено замечание, и он у болен от должности, а ко
мандиру бригады г.-м. Сирелиусу объявлен выговор. Командующий
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дивизиею г.-ад. Озеров и командир полка свиты о. в. г.-м. Гадон уво
лены от службы.

По всему этому делу было произведено следствие, а затем был 
суд; оказалось, что ■ собственно о бунте, о намерении нарушить при
сягу не било н речи, а щюсто в полку не было внутреннего порядка * *).

Беспорядки в Преображенском полку произошли в самое смут
ное времд, за месяц до роспуска Думы, и произвели на всю гвардию 
самое тяжелое впечатление. В то время весь Красносельский лагерь 
систематически забрасывался прокламациями, так что во всех полках 
было известное колебание и брожение, и, не взирая на постоянные 
беседы офицеров с нижними чинами, ни один командир полка не мог 
бы поручиться, что и у него не случится какого-либо беспорядка. Про
исшествие в Преображенском полку послужило кризисом: вся гвардия 
отрезвилась и стала тверже, чем когда-либо; остальные полки стали 
чуждаться преображенцев, тем более, что революционеры, считая пх 
уже своими, стали играть Преображенский марш. Тяжелая кара, по
стигшая виновный батальон п всех высших его начальников, тоже 
произвела сильное впечатление не только- в гвардии, но д  во всей 
армии.

Среди населения этот инцидент тоже получил ложную оценку, 
так как большинство было склонно считать, что если даже первый 
полк гвардии является ненадежным, то вообще уже на войска рассчи
тывать нельзя! Между тем для всех -знавших гвардию было ясно, что 
именно Преображенский полк по обучению и воспитанию является 
самым слабым, а потому наиболее доступным для всяких внешних 
влияний и подверженным всяким случайностям. Объяснялось это тем, 
что полком в т еч ет е  целого ряда лет командовали лица очень милые, 
но в строевые начальники непригодные (наир., вел. кн. Константин 
Константинович в 1891— 1900 г.), ц в полку издавна среди офицеров 
установился весьма льготный взгляд на службу, вследствие чего глав
ными деятелями в полку были старые фельдфебеля, заботившиеся 
только о внешнем порядке и личном своем обогащении. Наконец, полк 
страдал от хронического некомплекта офицеров: жизнь в полку б ы т  
сопряжена с такими расходами, что была доступна только людям бо
гатым, которые между тем предпочитали службу в гвардейской кава
лерии.

Чтобы обеспечить полк средствами для того, чтобы он и впредь 
мог поддери,-нвать свой богатый образ жизни и поддерживать хозяй
ство полка, даже при неумелом его ведении, государь, в конце 1903 
года, пожаловал полку в собственность громадный участок земли 
{бывших когда-то огородов его) около казарм на Кирочной *). Посте
пенной продажей этой земли иод постройку домов полк затем стал 
составлять себе большой капитал, вероятно, в несколько миллионов 
рублей.

*) По поводу и ли того значения брожения п Преображенском полку см. Лопни, .Ар
мия и наоод", Сочинения, пзд. 3-е, т. IX, стр. 9>.

*) Инициатива этого пожалования при гадлежала вел. кп. Владимиру Александровичу, 
представивнючу гос удар :о проект указа, которой бил передач мне государем для испол
нения: переписки на бланке, нспрошелия подписи и контрассигнации. (Прим* в п о д 
л и н и  и к в).
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Существование такого капитала, конечно, очень облетало даль
нейшее командование полком и пополнение его офицерами, так как 
пеимущие стали получать из полковых сумм щедрую помощь.

Дороговизна жизни в гвардии приводила вообще к крайне неже
лательным явлениям, так как, лучшие ученики 'военных училйщ весь
ма часто должны были выходить в армию по недостатку средств для 
службы в гвардии, а в гвардейские полки поступали посредственные 
по успехам, но обладавшие средствами; по и таких оказалось недо
статочно для пополнения наиболее дорогих по жизни полков, а  пото
му ежегодно, по выпуске училищ, возбуждались ходатайства о пере
воде в гвардию тупиц и неучей, которые, но прямому указанию закона, 
даже пе имели права на такой перевод. Результаты получались самые 
отчаянные: .гвардия заполнялась неучами, а армия стала негодовать, 
что такие неучи пользовались всеми преимуществами, даваемыми 
службою в гвардии, ставшими теперь уделом не. лучших офицеров, 
а  наиболее состоятельных.

Еще’ в 80-х годах вся армейская пехота пополнялась офицерами 
из юнкерских училищ, а офицеры из военных училищ были в ней 
редки. В то время преимущества службы в гвардии, пополняемой луч
шими воспитанниками военных училищ, были еще вполне естествен
ны; притом жизнь в большинстве полков гвардейской пехоты еще бы
ла доступна для людей с ограниченными средствами и даже (хотя 
с трудом и лишениями) для офицеров без всяких собственных средств. 
Но постепенно и армия стала получать офицеров с такою же подго
товкою, как и гвардия, и привилегии последней стали анахронизмом, 
вызывавшим зависть и справедливое неудовольствие в армии.

Наиболее правильным было бы упразднить служебные преиму
щества гвардии, —  главным образом, производство по линии из капи
танов прямо в полковники,—  но тогда это представлялось крайне 
трудным, так как гвардия только что сослужила большую службу 
правительству, и отнятие у нее привилегии представилось бы чер
ною неблагодарностью ‘). Я поэтому пытался как-либо повлиять на 
упрощение- и удешевление жизни в гвардии; беседовал я об этом с 
командирами полков и со старшими начальниками, но от всех полу
чал один и тот же неутешительный ответ: таковы традиции; офицеры 
ведь люди взрослые и имеют право жить так, как они хотят н как им 
дозволяют их средства, а всякое вмешательство начальства п это дело 
рассматривалось бы как вторжение в частную жизнь офицеров. Я хо
рошо понимал, что дело обстоит именно так и что оно представляет 
громадные трудности, но я уже не хотел сделать попытку к его раз
решению и обратиться за помощью к государю; рассказав ему, какие 
трудности в пополнении офицерами происходят от дороговпзны -жизни 
в гвардии и как она понижает качественный состав офицеров, я про- 

. сил его, но найдет ли оп возможным дать лично указания на жела-

’) Летом 1907 года я думал поднять вопрос а  служебном сравноопн гвардии с ар
мией, введя и первой чип подполковника; перехо ( со ершплся Он переименованием пссх обер- 
офицеров в армейские чипы с оста денном в с .оих полках, причем втсченне нескольких лет 
сун.сство ало бы несоответст не между чинами и должностями. Я об этом писал ел. кн. Ни
колаю Николаевичу, который пришал это преобразования несвоевременным. (Прим,  в 
и о д л и н и и к е).
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телыюсть более скромной жизни в полках гвардии? ‘) К сожалению, я 
получил полный отказ. Государь мне сказал, что он хорошо знает 
жизнь офицеров гвардии, бывая запросто в полках, и что он находит 
ее вполне скромною. После этого говорить больше не приходилось: по 
личному масштабу государя, жизнь офицеров, конечно, была скром
ною, если не бедною; но ведь эту жизнь надо было мерить по совсем 
иному масштабу, но казенному содержанию, а на эту точку зрения 
государь не пожелал стать. К сожалению, ему не приходилось зна
комиться ни с жизнью армейских частей, ни вообще с жизнью болео 
скромною, чем в тех богатых полках, которые, по его мнению, жили 
скромно. Отметив выше яркое несоответствие между пополнением офи
церов гвардии н их служебными преимуществами, я должен признать
ся, что мне не удалось сделать ничего для его устранения.

П течение лета в Красном Селе было 4 заседания Совета госу
дарственной обороны, прнчбм мне удалось провести в нем основные 
положения нового закона об аттестациях. Мое первое представление 
по этому вопросу при рассмотрении его в Совете 22 сентября 1905 г. 
встретило в нем такую оппозицию, что я должен был взять проект 
обратно для передачи его на предварительное обсуждение командую
щих войсками в округах. Заключения эти были получены; большин
ство из них ярко восставало против полковых комиссий, относительно 
остальных мнения разделились. Главный штаб медлил внесением пред
ставления в Совет обороны. Тогда я сам написал вел. кн. Николаю 
Николаевичу письмо, в котором в общих чертах изложил принципи
альную сторону дела и суть полученных заключений, и просил вновь 
поставить дело на обсуждение Совета. Ввиду возражений против пол
ковых комиссий, я предложил временно, до указаний опыта, поста
вить вместо них дивизионные, но с добавлением в их состав предсе
дателя суда общества офицеров соответствующего полка. Письмо мое 
было разослано членам Совета, и обсуждалось в заседании 20 июля 
в Красном Селе. Дебаты вновь длились 2‘/г часа (8V2 час — 11 час. 
вечера). На этот раз большинство уже явно склонялось в мою сто
рону., Причины такой перемены взглядов, я думаю, были разнообраз
ны; с одной Стороны, образование Высшей аттестационной комиссии 
наглядно убедило как в пользе коллегиального обсуждения, так и в 
несовершенстве получавшихся из войск аттестаций; с другой сторо
ны, с самою идеею уже успели освоиыюя, и она уже не представлялась 
столь критическою, как 10 месяцев тому назад; наконец, оказывали 
влияние перемена в составе членов Совета2) и то, что моим письмом 
была, в сжатой форме, выдвинута принципиальная сторопа дела.

Общее сочувствие моему проекту не разделял однако предсе
датель Совета. Оторвав клочок бумаги, он на нем написал каранда
шом несколько слов и показал их своему брату, а затем и вел. кн. 
Сергею Михайловичу; я вопросительно взглянул на него, и «он дал 
прочесть н мне; па ней стояло: «Если будут полковые комиссии, то 
я не останусь главнокомандующим». Я пернул бумажку с усиопои-

') Между прочим очень легко было бы запретить подношение букетов, устройство на 
маневрах павильонов с цветниками для императрицы и т. д. (Прим,  в п о д л и к -  
п п к е).

г) 1} i9 С г. постоянными членами были: Гродеков, Розенкампф, Случсвский, Мылов, 
Костырко п Дубасов. Н 1907 г.: Розенкампф, Зарубав а, Еериандср, Протопопов и Диков. 
(Прим,  в п о д л и н н и к е ) .
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тельным жестом, и, когда при голосовании очередь дошла до меня, я 
сказал, что я глубоко убежден в пользе полковых комиссий, но что, 
считаясь с возражением строевых начальников, я полагал бы для на
чала заменить их дивизионными с участием председателя суда об
щества офицеров данного полка,

Я подавал голос последним; до меня за полковые комиссии уже 
высказалось 7 голосов (вел. кн. Петр Николаевич и Сергей Михай
лович, Диков, Зарубаев, Вернандер, Протопопов и Эверт), которые 
теперь примкнули к моему мнению, Против него высказались лишь 
председатель, послушный ему Розенкамиф и (почему-то) Петроград
ский. Палицын же ухитрился не сказать ни да, ни ист.

Таким обратом, я в Совете обороны одержал успех и добился 
принципиального одобрения моего проекта; по журналу Совета мнение 
большинства было высочайше утверждено. Оставалось только жалеть 
о том, что мне не удалось добиться этого успеха при первом рас
смотрении дела и что 10 месяцев из-за этого пропали. Говоря об упо
мянутом первом рассмотрении, я указал на нежелательное тогда" от
ношение членов Совета к военному министру.; теперь, чбрез год, это 
отношение уже успело измениться коренным образом.

Проведение дела в законодательном порядке состоялось толь
ко в конце года, но я расскажу о нем теперь ate, чтобы более к нему 
не возвращаться. Разработка законопроекта, на первых порах хотя бы 
для пехоты и кавалерии (то-есть для главной массы войск), предста
вила довольно большую сложность ввиду крайнего разнообразия и 
пестроты нашей организации. Я торопил работу, чтобы поскорее по
лучить новые аттестации, но все ate она поспела и была внесена в 
Поенный совет лишь в конце сентября. При рассмотрении проекта в 
Совете он вызвал много мелких замечаний, i почему Совет избрал 
свою комиссию для его подробного обсуждения; та выработала новую 
редакцию, не касаясь оснований проекта, как уже высочайше одоб
ренных; ее проект должен был рассматриваться в заседании Совета 
19 октября. В этом заседании мне раньше всего был поставлен вопрос, 
можно ли касаться упомянутых оснований? Я сказал, что можно, 
так как государь должен знать вполне искреннее мнение Совета; ино
го ответа нельзя было дать, так как иначе пошли бы разг воры, что 
я по столь важному вопросу нс дал Совету высказаться; но тогда 
в Совете поднялась такая полемика и стали высказываться столь раз
норечивые взгляды, мто стало очевидным, что Совет не скоро догово
рится до чего-либо. Я поэтому предложил Совету собраться в ча
стное собрание для обмена мнениями и для выяснения всех сторон 
дела просил старшего из членов, Рерберга, созвать ото собрание. В 
следующий четверг, 26 октября, оказалось, что Рерберг еще не созы
вал собрания, Так как ему еще нужны были какие-то сведения; в сле
дующее заседание, 2 ноября, я получил тот же ответ: тогда я заявил 
Совету, что я считаю дело спейшым, а потому оно будет слушаться 
9 ноября, и что, если Совету угодно обсудить ого предварительно, то 
это надо сделать втечение недели; только тогда, в начале следующей 
недели, Совет собрался в частное заседание, в котором Поливанов да
вал подробные объяснения.

Наконец, 9 ноября дело было окончательно доложено i Совету; 
опять начались дебаты и разнородные предложения, «как устроить 
коллегии. Чтобы закончить разговоры, я записал сделанные три
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предложения и затем опросил мнения, кто присоединяется к проекту 
главного штаба или к какому-либо из этих трех предложений? Голо
са разбились совершенно; наибольшее число голосов (кажется, 8) по
лучил-проект Рерберга‘), затем уже шел (0 голосов) проект главного 
штаба, а потом два остальных предложения.

Чтобы не испортить дела, я  па этом покончил, не пытаясь свести 
голоса (иначе большинство могло бы получиться в пользу проекта 
Рерберга), а оставил 4 мнения; ни одно из них не имело за себя боль
шинства голосов, а тогда дело представлялось на высочайшее благо
усмотрение. Я так и сделал; журнал' Совета я, после его (подписания, 
взял с собою в личный доклад и попросил государя утвердить мне
ние № 2.

Таким образом я, наконец, 25 ноября 1905 г. добился своего, 
после более чем годовой борьбы сначала в Совете обороны, а затем 
в Военном совете. Трудность проведения дела в Военном совете служила 
доказательством того, что я был прав, не внеся дела прямо в этот Совет: 
даже теперь, но одобрении государем оснований реформы, он ее тор
мозил и хотел изуродовать, а до этого одобрения он вовсе провалил 
бы ее. Очевидно, Военный совет с трудом шел на новшества и тре
бовал пополнения членами, более знакомыми с современными обста
новкою и нуждами войск.

Задержка в рассмотрении дела в Военном совете привела к то
му, что .мы новых аттестаций не могли получить к новому году, а по
лучили их лишь в начале 1907 года, н только тогда могли начать 
составление новых кандидатских списков и начать освобождение армии 
от нескольких сот сверхштатных штаб-офицеров, тормозивших все про
изводство в армии.

Новый закон об аттестациях был принят в войсках весьма со
чувственно, так как он давал большую гарантию в правильности атте
стаций, по впоследствии многим пришлось разочароваться в нем, 
когда выяснилось, что по новым аттестациям целая масса офицеров 
действительно увольняется от службы.

Упорный противник этого закона в. кн. Николай Николаевич 
впоследствии неоднократно говорил мне, что аттестационные комиссии 
в его округе действуют отлично. ,

Я говорил выше об учреждении новой должности моего помощ
ника и о назначении на нее Поливанова. Такого помощника я желал 
иметь, главным образом, для замещения меня в разных заседаниях, 
по весною и летом заседаний уже стало меньше, так как старый Го
сударственный совет уже закрылся, в новый Совет из Думы не по
ступало никаких дел, а потому он и не собирался, а в Думе тоже 
не приходилось бывать. Второю задачею я ставил своему помощнику 
разработку более важных общих вопросов, касавшихся компетенции 
нескольких главных управлений; я не выделял в его ведение каких- 
либо частей министерства, так как все более важные я находил нужным 
иметь п своих руках, чтобы ближе знать их состояние, а менее важные 
были, вместе с тем, и необременительными.

’) Помнится, он иизшую коллегия проектировал в составе трех лиц: пачадьпил» дм 
виши и командиров с соей бригады и полка. (Црим.  в п о д л и п  вике) .
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На первых же порах Поливанову были заданы две большие ра
боты: выяснить все наши недочеты и нехватки и составить сообра
жения о сжатии организации армии.

Для выполнения первой работы ему приходилось собирать ма
териалы по всем главным управлениям, знакомясь попутно с нх ра
ботою и личным составом. Весь материал был собран лишь к концу 
Ю06 года, ричем выяснилось, что для полного снабжения армии 
всеми необходимыми ей органами п средствами (в том числе воору
жение, запасы, казармы) и для приведение крепостей в боевую го
товность потребуются единовременные расходы в размере до 2-х мил
лиардов рублей J). Я должен оговориться, что составленный Поливано
вым перечень наших потребностей не составлял какого-либо закоп
ченного плана, строго обдуманного, согласованного во всех своих ча
стностях и исчерпывающе полного, а лишь являлся серым материа
лом, исходя из которого можно было бы разработать такой план, как 
только выяснились бы средства, на которые можно было рассчиты
вать для его осуществления. В ту пору на это по имелось в виду никаких 
средств, в данную же минуту ценность этого перечня заключалась 
в том, что он для меня являлся своего рода memento существующих 
недостатков и нехваток, подлежащих хоть постепенному пополнению 
за счет имеющихся скудных средств.

В частности этот перечень мне открыл глаза на крайне печаль
ное состояние наших крепостей, с которыми я по прежней своей 
службе был почти незнаком. Оказалось, что все наши крепости были 
далеко пе закончены, вооружены по большей части устарелыми ору
диями и не имели нужных запасов. На довершение постройки верков 
и на снабжение крепостей современною артиллериею л запасами нуж 
но было около 800 млн. рублей, то-есть такая сумма, добыть которую 
нечего было и думать. На одни инженерные работы в крепостях тре
бовалось около 300 млн. руб., а ежегодно на это отпускалось всего 
около 6 млн. рублей! Таким образом, все эти работы могли бы быть 
выполнены лишь через 50 лет, а  между тем при быстром усовершен
ствовании техники можно было предвидеть, что производимые сего
дня работы уже через 15— 20 лет окажутся устарелыми и никуда по
годными. В современном их виде крепости были неспособны выдер
жать осаду, а лишь могли несколько задержать противника, заставляя 
его подвозить к ним своп осадные средства; скорое падение их не 
представляло сомнения, а между тем и войска и население возлагали 
на крепости преувеличенные надежды, нс подозревая, что они вовсе 
пе отвечают ни. своему назначению, ни названию. Чтобы выйти из 
этого положения, я видел лишь одно средство: сократить число кре
постей и обратить все имеющиеся средства, равно как и получаю
щиеся сбережения, на приведение в порядок немногих важнейших 
крепостей; сбережение на содержании крепостных управлений и войск 
могли составить порядочную сумму.

Вопрос о сокращении числа крепостей и о выборе крепостей, 
подлежавших упразднению, находился в зависимости от стратегиче
ских соображений, которыми ведал Палпцын. Разговоры мои с пим 
па эту тему не привели ни к чему; он мне отвечал, что раньше всего

1) Суммы потребных постоянных расходов я но помню. (Прим,  в п о д л и н 
н и к е ) .
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надо выработать общий план обороны страны, над йем он и трудится, 
а уже затем можно говорить о крепостях; кроме того, все наши кре
пости и в современном их состоянии принесут пользу, задерживая 
противника. Разговоры на эту тему в Совете обороны тоже не при
вели ни к чему, так как Совет признавал, что, не зная еще плана 
обороны, он в этом вопросе разбираться не может. Этот план обороны 
был выработан Палидыным к осени этого года, но Совету обороны 
он не был сообщен, .почему отказ Совета рассматривать вопрос о кре
постях и после того оставался в силе. Видя, что от Палицына я ничего 
не добьюсь, я поручил разработку вопроса Вернандеру и затем все 
же внес его в Совет обороны, который, по особому моему настроению, 
рассмотрел его хоть отчасти летом 1907 года.

Второю работою Поливанова явилось составление соображений о 
сжатии и упорядочении организации нашей армии. Численность армии, 
особенно после новых формирований, произведенных на Востоке по 
злосчастной фантазии Куропаткина, возросла до того, что нс могло 
быть и речи о дальнейшем. ее увеличении, а между тем состав отдель
ных частей был до того слаб, что от этого страдало обучение войск; 
артиллерия и ’ инженерные войска, по сравнению с пехотою, были ма
лочисленны; обозных войск у нас .дочти не было; вся организация 
армии была до того путаная, создана без общего плана, что я сам 
Сбывший профессор военной администрации) не знал твердого числа 
состава разных частей в мирное время и что они формируют в воен
ное! Чтобы устранить эти недостатки, не увеличивая численности 
войск, было лишь одно средство: уменьшить число составных частей 
армии, чтобы за счет освобождающихся людей упрочить организацию 
остальных частей и создать недостающие части специальных родов 
оружия. На необходимость сократить число войсковых частей ука
зывали еще два обстоятельства: недостаток офицеров и 'значительность 
внутреннего расхода людей.

Обе работы велись Поливановым втечение всего лета. Он поселился 
на даче в Царском, чтобы быть ближе ко мне. Обычно он бывал у  
меня но понедельникам утром, и мы с ним гуляли часа по два но 
моему саду, причем он но конспекту докладывал свои дела. Органи
зационные преобразования были разработаны к осени и внесены в Со
вет обороны, но там они застряли. Бел. кн. Николай Николаевич не 
нашел возможным менять что-либо в то .время в организации войск, 
и дело это затормозилось надолго.

Красносельский лагерный сбор шел своим чередом.' Государь 
присутствовал лишь на заключительных занятиях в лагере с 1 но 5 
августа: 3-дневных маневрах бригады против бригады, однодневном, 
корпуса против корпуса (Данилов и Саранчев), общий парад и скачки.

На этих занятиях пришлось присутствовать и мне. В предпо
следний день, 4 августа, у меня лошадь была очень тряская, и во время 
езды за государем рысью, у меня сильно заломило и пояснице. Это 
было вполне естественно, так как я ужо много лет не ездил верхом в 
ноле, а только садился верхом, чтобы за государем объезжать войска на 
плацу, да и вообще вел вполне сидячую жизнь. Однако боль была так 
сильна, что я должен был отстать от свиты и, вдвоем с Ординарцем, 
добираться шагом к экипажу; столь же мучителен был и следующий 
день. С болью в пояснице я после того промучился недели две; было 
больно даже от толчков прп езде на моторе.
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По окончании каждого маневра главнокомандующий ‘) делал раз
бор его. Все слезали с лошадей, вел. князь садился на холмик и рядом 
с ним государь и мы, начальствующие лица; кругом — много офи
церства, стоя и. сидя; начальники отрядов, стоя перед главнокоман
дующим. докладывали о своих предположениях и действиях, причем 
тут же выяснялись ошибки. Разбор длился 1— 1V2 часа и являлся, но 
своему тону, крайне симпатичным собеседованием, притом весьма по
учительным. чуждым разноса.

При следующем моем личном докладе у государя, 8 августа, я 
| му сказал, что мне оч* *ч!ь понравился тон этих разборов. Он мне 
ответил, что, зная вел. князя, думал, что ему придется сглаживать 
его резкости, по таковых не было. Я ему рассказал, что я уже гово
рил но этому поводу вел. князю, что он, видимо, взял себя самого 
на строгий мундштук! Затем государь меня спросил, сколько време
ни я уже в должности? Я ответил, что 14-й месяц. Государь сказал, 
что какое эго было, время! Я ответил, что для меня самое тяжелое 
в нравственном отношении время было в октябре—ноябре 1905 года, 
когда в войсках были беспорядки и когда для их успокоения при
шлось роспускать запасных, не взирая на т *  что войск совсем нехва- 
тало!

Действительно, к этому времени уже Становилось легче на душе 
и. хотя страна еще далеко не была спокойна и отдельные террори
стические акты продолжались, но чувствовалось, что кризис уже ми
новал н что скоро наступит время, когда войска можно будет вернуть 
к их прямому делу.

Из таких террористических актов упомяну о трех: о покушении 
на Столыпина и об убийстве Мина и графа Игнатьева.

Покушение на Столыпина было произведено днем, 12 августа, 
на даче министра внутренних дел, на Аптекарском острове, близ Бота
нического сада. В этот день, к 4М> часам, у Коковцова собралось не
большое совещание: Бирилев, Шванебах (контролер) и я. В 4% ч. 
было получено яо телефону известие, что Столыпин убит. Мы немед
ленно решили ехать к нему на дачу. У подъезда были две коляски: 
Бирилева н моя. Бирилев повез Коковцова, а я Шванебаха. На Тро
ицком мосту мы встретили курьера Шванебаха, возвращавшегося с 
островов, который нам сообщил, что сам Столыпин цел. Дачу Столы
пина мы застали полуразрушенною; он сам остался цел, но искале
чены были все находившиеся в передней, а в комнате над нею были 
тяжело ранены его дочь и легко — его сын. Их при нас увезли в 
больницу, it 'Столыпин тоже, покинул дачу*). Вслед затем ему было 
отведено помещение в запасной половине Зимнего дворца, по Комен
дантскому подъезду, где собирался Совет министров, а на лето ему 
отводился Елагинский дворец.

Почти одновременно в Петергофе был убит командир л.-гв. Се
меновского полка ген. Мин, вызвавший ненависть революционеров 
подавлением бунта в Москве. О том, что покушение на него готовится, 
было известно, и его охраняли, но это не помогло. Его похоронили it> 
августа в склепе под полковою церковью. ^

’) Вед. кн. Николай Нцколас-.ич.
*) Я вернулся в Ц'.рзкое в 8-м часу, и мой секретарь по телефону сообцил о проп:- 

шсствии камердилеру для доклада государю. ( Прим,  и п о д л  и и инке. )
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Граф Алексей Павлович Игнатьев, мой бывший начальник 
(1881— 82), был убит в декабре 1906 года; он был членом Государст
венного совета и, насколько знаю, не имел ни значения, ни влияния, 
так что убийство его не могло быть объяснено ничем, кроме слепого 
фанатизма юноши, принявшего его за видного политического деятеля.

Наряду с такими террористическими актами угасающая рево
люция ознаменовала себя мелкими беспорядками и хулиганством. 
Для более энергичной борьбы с ним но проекту Столыпина были 
учреждены военно-полевые суды с таким упрощением судопроизвод
ства, что смертные приговоры получались в кратчайший срок, то-есть 
то, чего от меня требовал государь тотчас по моем вступлении в долж
ность и на что ни я, ни даже Павлов не шли, так как мы допускали 
упрощение и ускорение правосудия лишь в пределах, не угрожавших 
самому понятию о правосудии. 1J проект Столыпина (не знаю, кем 
составленный) мне лично пришлось вставить статью о том, что эти 
суды в военное время образуются в армии, чем только и могло быть 
мотивировано самое название этих судов. Положение об этих судах 
было утверждено 20 августа.

Государь мне неоднократно указывал па необходимость выделения 
политически неблагонадежных людей в особые рабочие части, кото
рые могли бы назначаться па государственные работы. Я отвечал, 
что вполне сочувствую удалению из войск этих элементов, но пе 
сижу способов к его выполнению, так как в упомянутую категорию 
должны будут попадать люди не по суду', но за совершенные дейст
вия, а по подозрению и усмотрению начальства, которое само будет 
иод влиянием наговоров фельдфебелей. Между тем для этих людей, 
ни в чем не уличенных, предположено наказание, похожее на каторж
ные работы и, во всяком случае, более тяжелое, чем отдача в дисци
плинарный батальон, производимая лпшь по суду. Произвольное на
значение но одному лпшь подозрению столь тяжелого наказания не 
вяжется с законом и должно вызвать неудовольствие в войсках. 
Ввиду моего отказа провести эту меру государь поручил Бнрилеву 
разработать эту меру по соглашению со мною для чинов армии и 
<[»лота. Вследствие этого 25 августа у Бирилева собралось совеща
ние: мы двое и наши главные прокуроры; после четырехчасовой бесе
ды мы единогласно пришли к заключению о совершенной невозмож
ности выполнить желание государя. За это решение государь впослед
ствии высказывал свое неудовольствие Бнрилеву, а мне он 30 сен
тября высказал *), что он недоволен решением комиссии Бнрилева и 
что если никто другой не берется выслать неблагонадежных на ра
боты, то он возьмет это на себя. К счастью, он этого не сделал. •

Б округах, по мере надобности, образовывались отдельные ба
тальоны, в которые переводились ненадежные люди, —  мера вполне 
законная н достаточно действительная, так как войска освобождались 
от этих элементов, а вместе с тем пе было ни жестокости, ни мести 
за убеждения, усвоенных Столыпиным и внушаемых им государю.

Вообще, я Столыпина виню в жестокости, которой он однако 
но имел мужества выказывать явно, предоставляя другим отвечать 
за акты ее проявления. Считая нужным отвечать многочисленными

*) Ото было на моем 104-м личном докладе (8x13=104). (Число, кратное 13, по-' 
суеверному мнению Редигера, нрипосило ему несчастье. — Ред.].
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казнями на революционный террор, он для получения смертных при
говоров предавал сотни людей военному с у д у 1), но не решился в Думе 
отвечать по этому вопросу сам, а взвалил это на военное ведомство; 
опасаясь смягчения смертных приговоров со стороны утверждавших их 
временных генерал-губернаторов (все из войсковых начальников), он 
секретною инструкциею потребовал, чтобы они их не смягчали без его 
разрешения, перелагая таким образом на них ответственность за свои 
(Столыпина) постановления. Для подавления революционного терро
ра, несомненно, нужна была власть сильная и строгая, но всякая 
власть прежде всего должна уважать закон и действовать открыто, 
честно принимая на себя ответственность за свои действия.

51 уже упоминал выше, что полнота власти, которою Совет ми
нистров был облечен в отсутствии Думы, вскружила головы ему и, 
в частности, его председателю. В отношении армии это выразилось в 
гом, что на нее стали смотреть, как на полицию, точно она не имела 
других задач, кроме восстановления и поддержания порядка в стра
не! Войска продолжали трепать безбожно, требуя от них караулы не 
только для охраны банков, казначейств и тюрем, но и почтово-теле
графных отделений и даже винных лавок! Войска должны были охра
нять железные дороги и сопровождать поезда, нести -наряды но 
усилению полиции, недостаточность которой усугублялась громадным 
в ней некомплектом чинов. Хуже всего войска трепались на Кавказе, 
но и, например, в Варшаве нижние чины ставились на улицах в по
мощь городовым или вместо них. Войска при этом расстраивались, 
в них не производилось занятий, а нижние чины, взятые в полицию, 
скоро перестали быть солдатами2). Все мои протесты против такого 
злоупотребления нарядами от войск были тщетны: Столыпин не согла
шался на убавку нарядов. Коковцов ж е не давал денег ни па уси
ление полиции, ни на учреждение собственной охраны при учреж
дениях министерства финансов и на железных дорогах, а Совет ми
нистров к моим заявлениям, что войска не обучаются, относился впол
не хладнокровно, так как считал, что о новом боевом употреблении 
армии на долгое время не может быть и речи, так как Россия до 
того ослаблена it разорена, что ей падолго нужеп мир во что бы то 
ни стало, а при таких условиях вопрос об обучении войск можно от
ложить, заботясь пока лишь о наиболее насущном —  о водворении 
в стране порядка и безопасности.

О необходимости сокращения нарядов я часто докладывал госу
дарю, и оп говорил об этом Столыпину, но и это не оказывало влия
ния и не помогало делу, и армия оказалась всецело в распоряжении 
гражданских властей. Неудивительно, что я стал получать беспрестан
ные жалобы на войсковых начальников (доходившие до просьбы их 
сменить) и на отдельные войсковые части за то, что они недостаточно 
энергично помогают гражданским властям, или же настойчивые хода
тайства о чрезвычайных наградах лицам, угодившим этим мастям. 
По жалобам приходилось делать расследования, причем большинство

1) Постановления о передано дел в военный суд поступали ко мне периодически, це
лыми пачкам, па печатных бланках аа подписью товарища министра Макарова. (П р и м. 
в п о д л и н н и к  е.)

!) Стечение первых 10 месяцев 1903 года войска приндеадись гражданскими властями
2 330 раз, причем им в 168 случаях приходилось применять оружие. ( При м. d под 
л и п  п и к е.)
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их оказывалось неосновательными, и по наградным ходатайствам —  
запрашивать заключение начальства, чтобы награды доставались 
только людям достойным. Такого рода критику его заявлений Сто
лыпин считал для себя обидною —  он ожидал от меня послушного 
исполнения своих желаний.

Еще хуже обстояло дело о жандармами и полицией, которые 
действительно несли крайне тяжелую и опасную службу и заслужи
вали всяких наград и поощрений. На беду все жандармы и большая 
часть полицейских состояли в военных чинах, и Столыпин, не спра
шивая военного министра, им испрашивал чрезвычайные награды, 
особенно производство в военные чины, причем они обходили лиц, 
служащих в войсках; я протестовал и потребовал соблюдения закона, 
чтобы такие награды испрашивались только с моего согласия. Такое 
требование, обращенное мною к всесильному председателю Совета 
министров, показалось даже странным. Тогда я решил поставить во
прос ребром. Столыпин сообщил мне, что государь по его докладу со
гласился на производство, на б декабря, в генерал-майоры полковника 
бар. Нолькена (б. томского губернатора), состоявшего в чине полков
ника всего 2 года, тогда как но выслуге такого срока никто в армии 
не мог быть производим. При следующем моем личном докладе, 10 
октября, я доложил об этом государю. Он мне сказал, что производ
ства он не обещал, а лишь предоставил Столыпину сообщить мне о 
своем ходатайстве, ввиду того, что окончательное нспрошенне чина, 
по закону, принадлежит мне. Вместе с тем государь признал, что про
изводство бар. Нолькена невозможно. После доклада я заехал к Сто
лыпину сообщить ему об этом., Столыпин вспылил и сказал, что 
он уже сообщил бар. Нолькену о предстоящем производстве и что, 
если оно не состоится, то он не может оставаться в должности! Я очень 
хладнокровно ему ответил, что последний вопрос, не подлежит моему 
суждению, но что я не могу допустить, чтобы лица, лишь носящие 
военный мундир, обгоняли истинно военных, служащих в войсках. 
Он мне стал говорить о тягости и опасности службы но министерству 
внутренних дел; я совдасился с ним, но предложил переименовать 
военных в гражданские чины и затем производить их во что угодно 
н дава1ъ им придворные звания. Он мне сказал, что на известных 
должностях- нужен, для авторитетности, известный чин. Я ему возра
зил, что ведь «у вас самого какой-то смешной для вашего положения 
чин ’)• и это вам не мешает!»... В результате бар. Полькой остался без 
производства.

Этот инцидент заставил быть осмотрительнее в испрошенпн на
град и соблюдать закон о необходимости согласия военного мипистра, 

_ио мои отношения со Столыпиным он испортил 2). Я ему еще раньше, 
7 сентября, объяснил, что у меня решительно нет возможности бы
вать в заседаниях Совета министров, почему я лишь могу туда по-

М Дейстзшельного статского со-етчпча. ( Прим п п о д л и н н и к е )
*1 П>мн.о е не c m  куриозчый случай, когда начальник? Выборгской тюрьмы п Пе

тербурге полкойлику Ивалон- клпрашталн чш гсшралэ. Я от газы. Пело ( затем на ка
ком-то прндвор пч т.пгкест е ст .те-дача Парн ики ia стала меля прлсить 31 него. Я отка
зал, но предложил ей поя топотать о перелив шла лни его в гр ж янский чш  и ч-об ему 
дали з .апие штрдмейстсра; о ia край ie уди илась этому тедлокеш э, по я ей пояшил, что, 
если оп.а счит ,ет звачно шталмейстера неполхо рицин для начальна ся тюрьмы, то я считаю, 
что генеральский чпл еще меньше подходит к этой должлостп. ( Прим,  в п о д л  и и- 
н и к е).
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сылать Поливанова, если он желает видеть в нем представителя воен
ного министерства.

Хуже всего было однако то, что мне не удавалось добиться 
убавки нарядов от войск, несмотря на то, что это грозило порчею всей 
армии. Государь это сознавал, но считал внутреннее положение на
столько серьезным, что не оказывал мне поддержки. Вначале сен
тября ко мне приехал помощник командующего войсками Варшав
ского округа ген. Гершельман (Федор;, доложил лично о трудном 
положении войск округа, и я 7 сентября повез его для доклада того 
же Столыпину, н о н  это, конечно, не помогло.

Для освобождения войск от нарядов было лишь одно средство: 
усилить полицейскую стражу и улучшить ее организацию настолько, 
чтобы она могла взять на себя выполнение этих нарядов. О состоя
нии этой стражи я знал от жандармского генерала бар. Медема, ездив
шего инспектировать ее: она имела в то время крайне пестрый состав: 
•гак, например, была одна отличная сотня, сформированная целиком из 
увольнявшихся в запас нияяшх чинов Стародубского драг, полка, а 
наряду с нею были сотни решительно ни на что не годные; все зави
село оттого, кто и из какого материала сформировал сотню, кто ею 
командует и разбирает ли гражданское начальство людей сотни к себе 
в конвой и для посылок или же дает им служить в сотне.

Очевидно, что одним упорядочением существовавшей стражи 
можно было достигнуть многого, но я 7 сентября предложил Столы
пину еще большее: сократить численность армии и сформировать вза
мен стражу из нижних чинов обязательной службы, но образцу уже 
существовавших жандармских дивизионов; хотя жертва была тяжела, 
но я думал хоть этим путем спасти армию от разложения. Предло
жение мое было принято с удовольствием и передано для разработки 
не то в департамент полиции, не то в штаб корпуса жандармов, да там 
и застряло: министерство внутренних дел все не могло остановиться 
на каком-либо плане организации полиции. Сначала я напоминав о 
своем проекте, а  затем по успокоении страны я уменьшении нарядов, 
и сам не пошел бы на его осуществление. Само министерство вну
тренних дел, зная, что в его распоряжении имеются войска, мато за
ботилось об упорядочении полицейской стражи; расстройство же ар
мии не заботило его вовсе. Но видя никаких способов добиться осво
бождения армии от нарядов, я в конце сентября написал длинное 
письмо вел. кн. Николаю Николаевичу, уехавшему в свое имение, 
взывая к его помощи, но и он не мог мне помочь, пока в конце года 
не были вызваны в Петербург некоторые командующие войсками, 
которые своими заявлениями о службе и состоянии войск поддержали 
мои хлопоты.

Совет министров не придавал боевой готовности армии никакого 
значения. Весьма резко этог взгляд выразился в августе месяце этого 
года при суждении об употреблении экономических капиталов войско
вых частей, бывших на. войне. Когда вследствие войны и внутренней 
смуты мы вступили в период самого острого безденежья, Совет мини
стров стал обращать в казну разные специальные качиталы и, конечно, 
пожелал получить и экономические капиталы войсковых чг. лей, быв
ших на войне по крайней мере, тот прирост, который спи получили во 
время войны. Моя попытка отстоять эти суммы заявлением, что они суть 
плод бережливости войсковых частей, была легко парализована саяв-

Крооиый архив, т. LX. 9
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лением в Совете кн. Васильчикова *), что войска, наоборот, никакой 
бережливости не проявляли, и если, несмотря на это, все же получа
лись большие экономические суммы, то лишь вследствие назначения 
в армии совершенно преувеличенных цен для всякого рода [покупок. 
^Заявление ото вполне отвечало истине, и его нельзя было оспаривать; 
Совет министров поэтому решил вернуть в казну эти деньги, как из-* 4 
лишне с нее полученные; я настаивал на том, чтобы из них войскам 
были оставлены те суммы, которые нужны 'для восстановления войско
вого имущества, пришедшего во время войны в негодность; я указывал; 
что без этого войска не в состоянии мобилизоваться- вновь и что всякая 
попорченная [вещь, если не будет тотчас исправлена, совсем пропадет, 
и ее придется потом заменять новою, что обойдется втридорога1 2), но 
все эти доводы были напрасны: Совет находил, что говорить о возмож
ности новой мобилизации было чуть что не смешно, а новые расхода 
в неизвестном будущем его тоже не пугали, так как раньше всего надо 
было найти деньги, чтобы сейчас покрыть (настоятельные расходы. По
этому Совет единогласно постановил отобрать у войск, бывших на 
театре войны, всю ту сумму, на (которую их экономические капиталы 
увеличились во время войны.

Положение мое было очень трудное. Подчиниться решению Совета 
значило обречь на долгое расстройство значительную часть нашей ар
мии; я мог подать отдельное мнение и просить (государя утвердить его. 
но на успех такого ходатайства я не рассчитывал, между тем такой шаг 
был опасен, так как, если бы государь все же утвердил мнение боль
шинства, то я уже безусловно должен был бы подчиниться. Я поэтому 
решил отдельного мнения не подавать, тфедосгав1ггь Совету постанов
лять то, что ему было угодно, и испросить на это утверждение государя, 
а самому — не исполнять этого решения. Это тоже было неисполнением 
высочайшего повеления, но я перед этим не остановился, так как не мог 
допустить 1>ас€тройства армии.

Во всех частях, бывших в походе, были образованы комиссии для 
определения сумм, нужных для приведения их имущества в полный 
порядок; эти суммы были нм оставлены, и только излишки отданы 
в казну. iBcero таким образом войскам было оставлено ill 878 000 рублей, 
и их материальная часть вновь была приведена в порядок. Ни государю, 
ни вел. кн. Николаю Николаевичу я ничего об этом не докладывал.

Совет министров вскоре узнал о моем неповиновении и упрекал 
меня в нем, но я  заявил, что иначе поступить н§ мог; за это мне стали 
задерживать отпуск всяких денег, заявляя, что у меня .еще есть п  мн.т 
лионов; я на это заявлял, что денег этих уже нет (и что, если мне не 
будут давать то, что причитается, то войска останутся без положенного 
довольствия, а на эго и Совет не решался; одним словом, из всего этого 
вышли только мелкие, надоедливые шиканы. Только впоследствии госу
дарственный контролер в своем отчете за 1907 год Доложил государю 
о том, (что я, вопреки высочайше утвержденному мнению Совета мини
стров; не сдал 11,9 млн. руб., а мне зимою 1908/09 г. пришлось доло
жить государю обстоятельства этого дела. Но об этом будет речь впереди.

1) Главноуправляющий землеустройством и земледелием; ьо время войны был одним 
in глава оуполномочецных «Красного креста •. (Прим,  в п о д л и н н и к е  ).

2) Как на пример, я указывал на поломанную повозку обоза: если ее  не починил, 
сейчас (с расходом в несколько десятков рублей), то она быстро обратится в хлам, которогч- 
уже нельзя чинить, и придется заменять иовою павозкою. (Прим,  в п о д л и н н и к е ) -
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Главным инициатором отобрания у войск экономических капи
талов был, очевидно, Коковцов. Это ему не помешало в jl909 году пись
менно докладывать гос:ударю (по поводу состояния Владивостока), что 
он никогда не отказывал в средствах на насущные нужды армии! А ме
ж ду тем какая нужда л!огла быть острее, чем восстановление способ
ности в^йск мобилизоваться! • О какой готовности ,к отпуску средств 
могла быть речь, когда у войск еще хотели отобрать средства, им самим 
так настоятельно нужные? Весь эпизод с отобранием экономических 
капиталов, в общем, очень характерен: он рисует взгляд Совета мини
стров на общее положение iPoccmr, которое признавалось им столь бед
ственным, что о подготовке армии к внешней борьбе нечего было и ду
мать; он рисует также тогдашнее безденежье, заставлявшее не только 
сокращать расходы, но и отбирать в казну капиталы, считавшиеся до то
го времсчш частными; наконец, он характерен для общей финансовой по
литики Коковцова, которой поддался н весь Совет министров: ради эко
номии не останавливаться перед расстройством части государственного 
механизма, за которую он, Коковцов, сам не отвечал, н ради получения 
сейчас 11 миллионов рисковать расходом в будущем в 30— 50 миллионов, 
которые еще неизвестно когда и какому мшшстру финансов придется 
добывать. Сделанное же им в 1909 году заявление (о котором мне еще 
придется говорить) было лишь выражением его самоуверенной хвастли
вости и лживости. I t

Скажу здесь несколько слов о характере заседаний Совета мини
стров. Они ацюис ходили 2 раза в неделю, но вторникам от 10 часов ве
чера до 2—з часов ночи и по пятницам от 3 часов до 6— 7 часов д н я '), 
притом сначала на даче Столыпина, а затем в Зимнем дворце, окало по
мещения Столыпина, по Комендантскому подъезду'; сначала в них бы
вали лишь министры, а затем на них стал присутствовать персонал 
канцелярии Совета, почему они тогда происходили в зале за Александ
ровскою залою, где висит картина Полтавской победы. Заседания имели 
в общем характер дружеской беседы, в которой Столыпин предоставлял 
всем высказываться свободно, почти никогда не останавливая пикого. 
Этим страшно злоупотреблял Коковцов, длинные речи которого, веро
ятно, заполняли половину заседаний; он говорил почти по каждому 
вопросу, потому что большинство их имело связь с финансами, и кроме 
того он обладал удивительною памятью и умением говорить красно, но 
непременно длинно. Всякая речь его начиналась пзшгнением, что он 
вновь должен просить Совет уделить ему внимание на несколько минут, 
затем следовали — изложение, почему он этот вопрос считает важным, 
история его знакомства с ним, указание, чего и по каким причинам он 
касаться не будет, и, наконец, изложение предмета; все это излагалось 
гладко и красиво, но не в несколько минут, а в Vi или Vi часа или того 
дольше. Когда такие длинные речи приходилось выслушивать поздпею 
ночью, они становились просто невтерпеж! К сожалению, Столыпин 
привык вставать очень поздно п работать но ночам; у прочих мини
стров служба тоже начиналась поздно, и они могли высиживать пол 
ночи; у меня же во вторник утром был доклад у государи, приходилось 
вставать в 8—6У> часов утра, по возвращешш с личного доклада вы
слушать доклады и заниматься бумагами,.не успевая отдохнуть днем,

') По вторникам — по делам, вцосимым в Совет, « по пятницам — по общим полити
ческим вопросам. (Прим,  в п о д л и н н и к е ) ,

9‘



13! К р а с н ы и а р х и в

почему я к вечеру совсем уставал и в заседании Совета мучительно бо
ролся со сном. После заседания Совета я опять не успевал выспаться, 
так как в среду с утра должен был весь день слушать доклады. Поэтому 
понятно, до чего ненавистны были мне словоизвержения Коковцова! 
Я невольно вспоминал Бисмарка, который от министров, своих сотруд
ников, требовал, чтобы они умели уяснить доже самые сложные вопросы 
в кратком докладе, отнюдь не длиннее 10— 15 минут!

Собственно военные дела лишь в виде исключения попадали в Со
вет министров и то потому, что они касались денежных вопросов. Во 
всех этих вопросах Совет был против военного министра и поддерживал 
всякое возражение Коковцева; это было вполне понятно: при тогдашнем 
безденежья и громадных потребностях всех ведомств, желавших расши
рить и улучшить свое устройство и деятельность, всякое лишнее ассиг
нование на армию уменьшало сумму средств, на которые другие ведом
ства могли рассчитывать; армия же (как я уже упоминал) тогда не поль
зовалась расположением Совета, считавшего, что с удовлетворением ее 
нужд можно не спешить. Кроме того, поддержка Коковцова в подоб
ных вопросах другими министрами отчасти объяснялась и тем, что успех 
их собственных ходатайств об отпуске им самим тех или иных средств 
в значительной степени зависел о г его отношения к этим ходатайствам: 
этим же объясняется л значительное влияние, которым Коковцов поль
зовался в Совете.

lio закону министры должны были сами бывать в Совете и не имели 
права вместо себя присылать кого-либо другого, но 1 августа я не мог 
быть в Совете, так как я с утра и до 6 часов вечера был в Красном Селе, 
на параде войск и на скачках, и я впервые вместо себя послал в Совет 
Полита нова, которому я постепенно передал, почти полностью, участие 
в заседаниях Совета, которые я стал посещать лишь для участия в об
суждении важнейших вопросов.

51 уже говорил о трудности защищать в Совете интересы армии, 
и а нс мог претендовать на Поливанова, если он не успевал в этом. Но 
погом оказалось, что он и не особенно усердно защищал наши интересы 
и, действительно, за это приобрел то, чего он добивался, — расположение 
Совета и, в частности, Коковцова, а вместе с тем и надежду стать моим 
преемником.

Б октябре было решено одно тхъма сложное дело—относительно 
земель Кубанского войска. Земельные наделы казаков этого войска, 
вследствие прироста населения, становились недостаточными, и для их 
увеличения приходилось наделять станицы дополнительными юртами 
из запасных земель войска, сдававшихся до того в аренду. Наиболее 
нуждались в дополнительном отводе земель нагорные станицы, а отводи
мые запасные земли были в низовой части войсковой земли, и низовые 
станицы хотели получить их для себя. Назревал весьма острый конфликт 
между теми и другими, и наказный атаман гон. Михайлов видел из не
го лишь один выход — созыв «войсковой рады» из представителей 
всех станиц для полюбовного разрешения спора; Михайлов вполне рас
считывал на успех этой меры. Созыв «рады», учреждения древнего, но 
уж е давно не созывавшегося, вызывал большие с( мнения, и. в случае 
неудачи, меня 'обвинили бы во введении у казаков парламентизма; но 
иного выбора не было, и я испросил у Военного совета, а затем и у госу
даря, разрешение на эту меру. Михайлов был прав: в собравшейся раде 
все эгоистические соображения замолкли, кубанцы почувствовали себя
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членами одного общества и разрешили вопрос дружно и по совести. В 
знак благодарности за оказанное им доверие, приведшее к столь благо
получному разрешению острого кризиса, в 1907 и 1908 гг. 15 кубанских 
станиц В сказали мне честь избранием меня в свои почетные старики. 
Уто избрание было тем приятнее, что оно не было простым знаком поч
тения к военному министру, а благодарностью за услугу, оказанную 
славному Кубанскому войску.

В начале октября 1900 года произошло событие, ярко оттенившее 
хаотическое устройство нашего высшего военного управления. Дело ка
салось офицерской кавалерийской школы, подчиненной генерал-инспек
тору кавалерии Остроградскому, а следовательно, мне ' неиодведомой. 
Школу принимая вновь назначенный начальник ее геп. Мейнард; обходя 
помещения нижних чинов, он увидел на стенах кроме образков еще 
массу листков и картинок духовного содержания и приказал убрать 
весь этот «хлам», так как он является местом-скопления пыли-и нечисти. 
Ближайшее начальство поняло это распоряжение так, что надо убрать 
и образки, висевшие над кроватями. Из-за этого в школе пошло неудо
вольствие, а протопресвитер о. Желобовский написал обо всем вел. кн. 
Николаю Николаевичу (вероятно, как бывшему генерал-инспектору ка
валерии); великий князь по телеграфу просил меня немедленно убрать 
Мейнарда.

Прямой начальник Мейнарда Остроградский уехал не то на инспек
цию, не то в свое имение; я вызвал к себе его начальника штаба Пря- 
женцова и, переговорив с ним о деле, дал ему предписание о том, что я 
устраняю Мейнарда от должности, на что я формально имел право, 
так как статьи закона о правах военного министра но были изменены и 
школа была мне подведома наравне со всеми другими частями армии. 
Через два дня, 3 октября, я при личном докладе доложил государю, что 
я устранил от должности не подчиненного мне генерала, и он признал 
мое распоряжение правильным. По расследовании дела Мейнард был 
уволен со службы. *)

*) А и-ютпо: Рязаязкая, П ачтмаская, Нэвацчигрив <ская, Ключевая, Черноморская, 
Ильская, Марьяпзкая, Шапсугская, ГЬлтааская, П i гмяро ic:m , Ба-оазкая, Неумная Брю
ховецкая и Старо.цербаковская и  «БиолешкиТ хутор era ш ц  j  С колонской. ( Прим,  в  

п о д л и и и в к е ).



Царская цензура и жандармы о Кларе
Цеткин.

Клара Цеткин —  пламенный борец, революционер, отдавший все свои си
лы делу освобождения рабочего класса, своей литературной деятельностью но мо
гла но обратить на себя внимания царской цензуры.

И с точки зрения содержания и по форме ее произведения относились к 
числу наиболее опасных для капиталистического строя и 1*осснйского самодер
жавия.

Крайне характерно, что царские цензоры подчеркивали две основные от
личительные черты литературных работ Клары Цеткин, а именно, что это доку
менты р е в о д  ю ц и о н н о г о м к с и ,з м а  я что в них ведется б е е- 
н о щ а д н а,я б о р ь б а  с р о  с с in i  с  к и м с а  м о д е р ж а в н е м. О редактиро
вавшемся Кларой Цеткин журнале «G leichheit» цензоры писали G le ich h eib  .. 
проявляет крайне враждебное отношение к существующему в России, 
образу правления... Вместе с  тем названный журнал является органом боевого 
социализма..,» II еще: < Во всех прочитанных мною номерах ни раау не было 
статьи, которая хотя бы до некоторой стел ет! представляла научный интерес или 
трактовала даже о м и  р п о й  с о ц и а л-д е м о к р а т  и ч е с к о й д о  г м а- 
т и к е »  (разрядка наша. — Ред.).

Царская цензура подчеркивала таким образом коренное отличие позиции 
Клары Цеткин и ее журнала от оппортунистической литературы правых и цент
ристов, от «мирной социал-демократической догматики».

Одновременно русская цензура обратила особое внимание на ф о р м у ра
бот Клары Цеткии, на «страстность изложения» ею идей революционного марк
сизма, на ее «пламенные призывы к классовой борьбе», побуж давш ие «несо
знательные элементы из их долголетней спячки .

Этими причинами и объясняется резко отрицательное отношение царской 
цензуры ко всем произведениям,Кл. Цеткин, которые попадали в поле ее зрения.

Попадавшие на рассмотрение цензуры произведения, связанные с именем 
Кл. Цеткин, состоят из двух основных групп: с  одной стороны, это —  загранич
ные издания, как, например, ее брошюра «D er S tu d e n t  tm d  d a s  W eib »  и ре
дактируемый ею журнал «G leichheit», с другой— те русские переводы ее бро
шюр, которые явочным порядком были изданы во время революции 1905— 1907 гг. 
Сюда относятся: «Школьный вопрос», «Десять заповедей и имущие классы» 
Л. Гоффмана с письмом к нему Кл. Цеткип и «Начало женского рабочего движе
ния в Германии». Издавать же в Госс mi произведения Кл. Цеткин легальным по
рядком при наличии царской цензуры было совершенно невозможно. . .

Подлинники печатаемой ниже группы документов хранятся в Ленин
градском отделении Центрального исторического архива (ЛОЦПА). в фондах трех
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цензурных учреждений: Главного управления по делам печати, Петербургского 
комитета но делам печати и Центрального комитета цензуры иностранной. 

Материалы подготовлены к печати Л. И. Полянской.

Доклад цензора П. Висковатова Центральному комитету цензуры 
иностранной о брошюре Клары Цеткин «Der Student und das Weib», Berlin, 
J 899, 20 стр., от 20 марта 1899 г.1).

Брошюра чисто социал-демократического содержания, написанная 
горячо, с характером воззвания. «Воздух в наши дни тяжел (грозовой). 
Всюду зародыши, которые.с наступающим солнечным днем разовьют в 
миллионах ощущений стремление к освобождению2). Но не будем преда
ваться иллюзиям. Служба делу свободы —  тяжелая служба: она не дает 
ни золота, пи милостей. Все надо приносить в жертву и покидать и 
мать и братьев»3). ,

В эту брошюру вошли все новейшие учения и сочинения по соци
альному вопросу. Много говорится о всечеловеке. Vollmensch— как бы 
•но стопам Ницше, который не раз цитируется.

«Только социальный переворот может облагодетельствовать людей. 
Как человек с мозолистыми руками, так и ученый и художник могут 
добиться полноты своего человеческого совершенства не иначе, как 
только путем торжества социализма»3). (19).

...Словами: «Вперед! на борьбу за освобождение всего человече
ства! Вперед! Па борьбу «а высшее црояфение человеческой свободы для 
женщин и мужчин!»3) (20) полагаю закончить4).

i 11ав. 13 и с к о в  а т.о в.

Отношение Петербургского комитета по делам печати на имя про
курора Петербургской судебной палаты о возбуждении судебного пресле
дования против лиц, виновных в напечатании брошюры Клары Цеткин 
«Школьный вопрос», и о наложении ареста на брошюру от 21 июня 
1910 г.5).

Главное управление но делам печати препроводило в С.-Петербург
ский комитет по делам печати экземпляр брошюры иод заглавием 
- Клара Цеткина. Школьный вопрос. Доклад, читанный на третьей жеи-

*) ЛОЦ11А. Фонд Центрального комитета цензуры иностранной. Рапорты за 1899 г., 
рапорт № 1926. На подлиннике резолюция председателя комитета гр. Л. Муравьева: «За
претить и на выдавать».

Царская цензура иностранных изданий, возглавлявшаяся Центральным комитетом 
цензуры иностранной, применяла дво форой запрещений: запрещеццэ для обращения в пу
блике, с выдачей запрещенного издания по особым разрешениям лицам, «внушающим дове
рие», и запрещение абсолютное, ког.щ выдача по разрешительным записям не допускалась. 
9га вторая, 6oice строгая' форма запрещения и была применена к брошюре Кл. Цеткпп 
<Dcr Student und das Weib». ' '

*) Так в подлиннике. . .
3) В потлшшике цитата на немецком языке.
*) Послсдиео слово вследствие пиразборчцвостн почерка пстаплепо предположительно.
6) ЛОЦ11Л. Фонд Гл. управления по делам печати, 1 отдел., 1910 г ., д Лз 110, лл.З—4. 

В основу сообщения Петербургского комитета по делам печати положен доклад цензора 
Гучапского, рассматривавшего эту брошюру.

Статья 73 уголовного уложеппя определяла наказания за «богохульство, попошенпе 
-православной веры пли вообще христианской горы». Петербургский окружной суд п аасе- 
.Дании 6 июля 1910 г. не нашел в содержании брошюры признаков преступления: «Прцве-
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ской конференции в Бремене». Перевод с немецкого М. 3. Книгоизда
тельство' «Утро» (улица Жуковского, N° 38, кв. N° 38). Отдел IV Библио
тека по народному образованию, № 1. Цена 4 коп. Типография СПБ. 
т-ва неч. и изд. дела" «Труд» (Фонтанка, 86).

Названная брошюра заключает в себе обсуждение разных вопросов 
о народной школе, причем автор брошюры высказывает требование, что
бы школа была исключительно светской (стр. ю ). «Религия должна быть 
изгнана из школы. Ей нечего делать в школе ни но моральным, ни по 
.педагогическим соображениям. Религиозное воспитание прежде всего 
имеет назначением служить интересам господствующих классов. Оно- 
имеет полью не способствовать развитию религиозного чувства, а под
держивать экономическое и социальное поробощенио трудящихся клас
сов. Оно имеет ввиду не заботу о поддержании в учащихся религиозного 
духа, а механическое вбивание в голову догм, стоящих в вопиющем про
тиворечии с данными науки и действительности. II в силу этого оно 
Ьезнравственно. Преподавание религии в народной школе прежде, всего . 
противоречит требованиям этики, оно отравляет ее ядом догматики. Пре
подавание, которое вместо того, чтобы повести детей по пути научного 
познания и исследования} вдалбливает им в голову всякий хлам в виде 
мертвых формул, сфабрикованных в давно прошедшие времена с целью 
сковать умы, такое преподавание должно быть заклеймено именем без
нравственного. К тому же религиозное преподавание отмечено печатью 
самого узкого конфессионализма и воспитывает в детях не уважение и 
терпимость к чужим убеждениям, а учит в каждом иначе мыслящем 
видеть еретика и относиться к нему с презрением.

Но и с педагогической точки зрения мы требуем удаления религио
зного преподавания из школы. Ни один предмет не преподается в таком 
противоречии с элементарнейшими требованиями педагогики. Препода
вание религии не способствует развитию мыслительных способностей, но 
умерщвляет их, так как на место изучения и исследования оно выдви
гает веру в авторитет слова; память обременяется мертвым балластом, 
н чрезмерное развитие памяти в ущерб мыслительным способностям 
отбивает всякую охоту к учению» (стр. 10).

Усмотрев, ввиду изложенного, в означенной брошюре признаки 
преступления, караемого ст. 73 угол, уложения изд. 1903 г., С.-Петер
бургский комитет по делам печати постановил: 1) привлечь к закенной 
ответственности, по 'силе приведенной статьи закона, виновных в напеча
тании 'брошюры и 2) наложип. на нее арест на основании ст. 3, отд. 4, 
временных правил для нолонремолной печати 26 апреля 1906 г.

Сообщая о сем. в дополнение к отношению своему от 17 сего июня 
за N° 872, комитет имеет честь покорнейше просить ваше превосходи
тельство возбудить судебное преследование против представителя кни
гоиздательства «Утро» (сведения о нем будут доставлены вашему пре
восходительству старшим инспектором типографий в С.'-Петербурге), а

денные ме та из брошюрн касаются пя ст щчости рели-яо-зного учения, а имеют Споки 
предч-том лшпь оценку при 1ятого в немец гих гермац-ких шкодах гпособа прецода ания 
рялиги иного учения и значения этого "оследяяго, прячем н этих местах не как ючае-ся 
поношения н н ^ с п и щ р и н о г о  писа"пя, ни ц е р к о в н ы х  догматов, пи христианской веры вообще». 
На этом огн ваощ а"ет. наложенный на брошюру по распоряжению Петербургского ко
митета по делам печати, бил отменен.
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равно и против других лиц, могущих оказаться виновными но тому 
же делу.

Экземпляр брошюры при сем ггрогтровождается. ■
Ион. об. председательствующего член комитета г р а ф Г о л о в  и и

"Секретарь [подпись].

Отношение Петербургского комитета по делам печати на имя про
курора Петербургской судебной палаты о возбуждении судебного пре
следования против лиц, виновных в напечатании брошюры Клгры Цет
кин «Начало женского рабочего движения в Германии», и о наложении 
ареста на брошюру от 12 мая 1912 г 1)-

От помощника начальника Московского губернского жандармского 
у правлен, я в Коломенском и Бронницком уездах при отношении от 
I мая [1912 г.] за № 131 поступил на рассмотрение С.-Петербургского 
комитета по делам печати экземпляр брошюры под заглавием: «Клара 
Цеткина. Начало женского рабочего движения в Германии». Перевод 
с немецкого. СПБ, 1907 г. Типография Я. Левенштейна (Екатерингоф- 
ский пр., 10— 19). Цена 7 коп.

Названная брошюра дает краткий очерк женского рабочего движе
ния в Саксонии. Автор ее указывает, что женщина наравне с мужчиной 
должна бороться за  социализм и «сплочение пролетариата так револю
ционного класса, который должен претворить свое социальное самосо
знание в социальную силу» (стр. 11).

Усматривая, ввиду изложенного, r содержании означенной брошюры 
признаки преступления, караемого п. 2 ст. 129 уг. ул., С.-Петербургский 
комитет но делам печати постановил: 1) привлечь к уголовной ответ
ственности, во силе вышеуказанной статьи закона, виновных в напеча
тании ©той брошюры и 2) наложить на нее арест на основан:, и ст. 3, 
отд. 4, временных правил для неповременной печати от 26 апреля 
1906 Г.

Сообщая о сем в дополнение к отношению своему от 10 мая за 
Л5 1178, комитет имеет честь покорнейше просить ваше превосходи
тельство возбудить судебное преследование против лиц, могущих ока
заться виновными но тому же делу.

Экземпляр брошюры при сем прилагается.
Председательствующий А. К а т е н и н.

I За секретаря А. А н д р н я ш е в .

’) ЛОЦЙА. Ф от Гл. управления по делам печати, 1 «тлел., 1912 г., ч. № 23', л. 3. 
В основу сооощ-ния Петербургского комитета по елам почти положен док.ид цензора 
Анариялешц рн’сматрипавшего эт* брошюру.

l l V o K T  2 СТ 1-9 V O  ОМИ ,го V ОЖОКИП l O B O p n r  О ВОЗбуЖДецИИ К BBCnpOBei Же ;КХ> 
еущест |ующого в гчссда гтве общественного стр щ, Иетербургекач судебная - ал..та в зп'в- 
Д1.ИН 21 мая i 9 '2 г nnmnaia н протори прншакп этого про т у т е  >ия и утеврдила нало
женной "а нее «реет. Дело об издания и pacupi охранении было прекращено в i9 i3 г. за 
источосИ.’М «дазностного срока».
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Доклад цензора М. И. Макаревского Петербургскому комитету по 
делам печати о наложении ареста на книгу А. Гоффмана «Десять 
заповедей и имущие классы» с письмом к автору Клары Цеткин по 
поводу этой брошюры и о привлечении к уголовной ответственности ви
новных в напечатании ее и в частности переводчика Ф. Капелюша от 
18 августа 1912 г.1).

От Главного управления но делам печати 27 июля 1912 г. за № 8454 
в комитет на рассмотрение поступила брошюра иод заглавием: «А. Гофф
ман. Десять заповедей и имущие классы», с письмом к автору Клары 
Цеткин по 'поводу этой брошюры. Перевод с Ю-го немецкого издания 
Ф. Капелюша. Книгоиздательство «Мысль» А. Миллер. Лейпциг— С.-Пе- 
тербург. 1900 г., G1 стр., 8°. Электропечатня Я. Левенштейн, Екатерин- 
гофсклй просп., 10— 19. Склад издания при юридическом книжном 
складе «Право». СНВ, Владимирский проспект, 19.

Как видно из содержания озаглавленной брошюры и приложен
ного 'к ней в качестве предисловия письма известной деятельной побор
ницы социализма Клары Цеткиной, эта книжка предназначена для 
широких народных масс, которые «не относятся еще сознательно к не
достаткам буржуазного строя, не,доискиваются их причин, не стремятся 
найти выход из своего печального положения, не питают надежды осво
бодиться от него путем борьбы против капиталистического строя». На
стоящая брошюра, предназначенная для самой широкой пропаганды н 
выдержавшая в Германии 10 изданий, по признанию той же Цеткиной, 
«стремится пробудить несознательные элементы из их долголетней спяч
ки» и  заставляет «задуматься о нашем общественном строе» (3 стр.). 
Это — своего рода социалистическая пропедевтика, и  автор брошюры яв
ляется, так сказать, предтечею «евангелия социализма» (59 стр.).

Автор 'задался целью показать, каким образом имущие и образо
ванные классы, обвиняющие обычно рабочий на.род в том, что он будто 
бы «ищет только удовольствия, забыл бога и потерял всякую нравствен
ность», сами оказываются явными и злостными нарушителями нрав
ственною кодекса, изложенного в Десяти заповедях. По собственным его 
словам, автор имеет в виду «поднести зеркало части наших имущих и 
господствующих классов и заявить ей: «Познай самого себя» (6 стр.). 
И, действительно, он в своей книжке шаг за шагом обвиняет имущие 
классы в резких уклонениях от исполнения требований всех десяти 
заповедей закона божия. ,

Изобличая греховность представителей капитализма, в противовес 
рабочему классу, автор стремится вместе с тем подчеркнуть всю ненор
мальность существующего общественного строя, оттеняет несправедли
вость взаимных отношений между господствующими классами —  экспло- 
ататораын и рабочим классом — экоплоатируемыми и особенно отмечает 
непомерную болезненную алчность, отличающую имущие классы. При 
этом автор считает своим долгом вырвать зло с корнем, т. е. устранить 
причины, порождающие эти болезни. Он указывает на Ф. Лассаля, кото
рый, но его словам, «нашел для современного общества прививку про
тив бациллы «мании наживы». «Карл Маркс усовершенствовал его от
крытие, и мы, — говорит автор, — должны так долго прививать его на
роду, пока последний, вооруженный светочем правды и  науки не уст- *)

*) ЛОЦИА. Фонд Петерб. комитета по делам пет тм, 1912 г., дело Л» 122, лл. 4 — 5.
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уранит современный строй и не заменит ого другим, разумным строем 
во благо всего человечества» (27 стр.).

Таким образом, н в общем характере своей революционизирующей 
проповеди, вооружающей читателя против современного строя общества, 
и в приведенном месте автор, несомненно, стремится и призывает к 
ниспровержению существующего в государстве общественного строя.

В другом месте своей брошюры, полемизируя с некиим диаконом 
Блоком и утверждал, что христианство служит для большинства соб- 
•твешшков .тишь внешними ширмами, украшением и не более, автор 

позволяет себе следующие богохульные выражения но отношению к 
господу нашему Иисусу Христу: «Имущие классы, или собственни
ки,—по словам Гоффмана, —  обращают нуль внимания на учение ка
кого-то нищего иудея из Назареи» (55 стр.).

Ввиду' изложенного, усматривал в книжке Гоффмана признаки 
преступлений, караемых ст. 773 и 129, и. 2, угол, улож., полагал бы 
против лиц, виновных в напечатании означенной брошюры, возбудить 
уголовное преследование по силе означенных статей закона, а на са
мое издание, согласно 1213 й ст. угол, су дойр., наложить арест*).

Член комитета М и х а й л  М а к а р о в е  к и й.

Доклады младшего цензора барона Каульбарса председателю Цен
трального комитета цензуры иностранной гр. Муравьеву о журнале 
«Gleichheit» от 11 декабря 1913 г., 15 и 22 января 1914 г . -).

Этот еженедельный журнал, в коем сотрудничают,почти исключи
тельно .женщины, является боевым органом революционного социализма. 
Со свойственной женщинам страстностью изложения почти все статьи 
кончаются пламенными призывами к классовой борьбе. Все нумера 'долж
ны быть запрещены.

Для примера приведу в Х« з стихи на стр. 34; там же на стр. 45-й: 
«Вновь яюзрождающееся рабочее движение в России старается помешать 
правительству использовать религиозные суеверия, расовые предрас
судки, 1ШСПШКТЫ грабительства и убийства. Этим целям должен был 
служить процесс Бейлиса. Еврейский и христианский, пролетариат реа
гировал на прощос забастовкой и смелой атакой на царский режим». 
На стр. 74, з, 1-й столбец: «Царская банда преступников». «Процесс 
на вечные времена останется памятником кровавого царизма». X  4-й 
начинается статьей «Monarchen-fabrikation von Gottes Gnaden».

Журнал подлежит безусловному запрещению3).
' Младший цензор б а р о н К а у л ь б а р с.

>) Петербургская судеб пая палата и заседания 26 ноября 1912 г. .утвердила арест, 
наложенный на эту брошюру Петербургским комитетом п> делам печати. Привлечения к от
ветственности виновных в ео напечатания произведено не было за «недоказанностью факта 
распространения брошюры и за истечением давностного срока для предъявления обви
нения». _

2) ЛОЦИА. Фонт Центр, комитета цензуры нпосто., рапорты за 1913 г., .V? 9811 
и за 1914 г. 320 — 321, 484. «Dio Gleichheit* («Равейстао») — центральный орган 
международен) социалистического женского движения. Его редактором Кд. Цеткин со
стояла с 1892 г. по 1917 г., когда была снята шейдсмановским с.-д. руководством.

3) На подлиннике резолюция председателя комитета гр. Муравьева: «Запретить все 
4 нэмера».
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И эти два номера (М»№ 7 и .8), как и вое последние (предшествую
щие, подлежат запрещению, так как в яркой, возбуждающей, агитацион
ной форме проповедуют классовую борьбу, насильственное ниспровер
жение капиталистического строи, экспроприацию орудий производства 
и лроч.

Укажу для примера в № 7 стр. 97 и 98 и в № 8 стр. 114. № 7, 
стр. 98: «Здесь эксплоатируемые и порабощенные, там эксплоататоры 
и поработители, как бы они ни назывались: рабами и господами, под
данными и феодальными князьями, рабочими и капиталистами. Внеш
ние формы изменились, но попрежнему бедный распинается на кресте 
частной собственностью». «Час экспроприации экспроприаторов будет 
истинным праздником, вместо христианских для освобожденного чело
вечества».

jV; 8, стр. 114, по поводу войт говорится: «Общество, которое до
пускает убийство сотен тьгсяч, чтобы тысячи обогащались, гнило до ос- 
ноттггя. Оно не может быть исцелено; оно должно быть «извержено и 
разрушено. И победа наступит тем скорее, чем скорее массы пролетариата, 
усвоят основные принципы борьбы за свое освобождение», и т. д. ').

Мла дший цензор барон К а у л ь б а р с.

II этот номер (№ 9), также, как и предыдущие, почти сплошь пред
ставляет страстное воззвание и призыв к классовой борьбе для достиже
ния идеалов боевого социализма. Не только одна какая-либо статья, а 
весь номер пестрит страстными, призывами к борьбе, обращенными к 
женщине, кторая должна мужественно стать рядом с мужчиной в ряды 
пролетариата для достижения высших идеалов обездолениово челове
чества. Из продензированных мною 9 номеров журнала «Gleichheit* 
8 оказалось запрещенными Центральным комитетом [цензуры шь ст
ранной]. Сотрудниками журната являются большею частью женщины, а 
редактором состоит известная социат-демократка Клара Цеткин. Стои
мость номера 10 пфеннигов, а годовой абонем<у!Т — ‘2 марки со пфен
нигов, т. е' немного более одного рубля. В самбм журнале часто указы
вается его цель —  пропаганда; так, напр., в М° 9 на стр. 129 указывается: 
«Обязанностью вашей является всячески распространят* настоящее об
разцовое воззвание (статья в журнале) или другие аналогичные, если бы 
таковые были изданы на местах». Во всех прочитанных мною номерах 
ни разу не было статьи, 'которая хотя бы до некоторой степени предста
вляла научный интерес или трактовала даже о мирной соц ал-демокра- 
тической догматике. Наоборот, весь журнал есть оплошная страстная про
паганда, рассчитанная на малоразвитую среду, и определенная цель про
паганды: «приобщить и женщину к общему пролетарскому движению и 
втянуть ее в классовую борьбу». Ниже мною цитированы отдельные ме
ста из различных номеров журнала, подтверждающие приведенные здесь- 
соображения, и по совокупности всех изложенных данных, по дешевиз
не, общедоступности изложения и определенной агитационной цели, 
преследуемой журналом «(Неь hheit» и в связи с запрещением 8 но-

’) На подлиннике резолюция пдедседателя комитета гр. Муравьева: «Запретить оба 
номера».
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мсров из 9 рядовых имею честь ходатайствовать о запрегцещнии ввоза 
■означенного журнала в пределы империи.

Младший цензор барон К а у л ь б а р с.

■Выдержки из отдельных номеров, преимущественно касающихся 
Р о с с и и : ...................................................................... ’),

В '>6 9: «Вакханалия империализма огненными словами указывает, 
как Горько приходится объединенному интернациональному пролета
риату, и н этом сбор, нительном союзе рабочего люда нсех стран должны 
принимать участие и женщины. Они должны, они обязаны стоять в пер
вых рядах. Женщины, докажите, что вы понимаете положение, что вы 
исполните свой долг!»2).

Младший цензор барон К а у л ь б а р с.

Доклад начальника Главного управления по делам печати мини
стру внутренних дел от 29 января 1914 г.3).

Выходящий в гор. Штутгарте, журнал на немецком языке « Die 
Gleichhe.t, /eitschrift t'Ur Interessen der Arbeiterinnon» проявляет крайне 
враждебное отношение к существующему в России образу правления, ка
ковой именуется журналом «кровавым Царизмом», правительство же рус
ское называется «царской бандою преступников». Вместе с тем назван
ный журнал является органом боевого социализма, призывая объеди
ненный интернациональный пролетариат, в особенности женщин из 
рабочих классов, к 6 рьбе с современными государственными формами 
правления и капитализмом. ' ,

Ввиду такого направления этого издания я полагал бы необходи
мым воопретить журнал «Die Gleiohheit.. Zeitschrift flir Interessen 

■der Arbeiter'nnen» ко ввозу в империю, на приведение какового пред
положения в исполнение имею Фесть испрашивать разрешение вашего 
высокой ре I50CX о дител ьства.

Начальник Главного управления 
по делам печати граф Т а т и щ е в .

’) Опускаем цитаты из .N>.4» 3—8 журпала <Gleichheit«, как прпг.едеппые в предте- 
ствуюшш док адах призора.

‘) Hi по1Л1МШке резолюция поед одателя комитетi гр. Муравьева: «Предста ить 
в Главное упранде ие о запрет •щи. «-сёго издч' пя».

31 ЛОДИ\.  Фонд Гл. управления по делам печати 4 отдел., Ш14 г , д. Л? 6, л. 13. 
На под пцааке ‘резолюция Mitnicrpa виутрепаих дел Маклакова: «Согласен».



Из записной книжки архивиста
Записки Л. П. Козьмина.

(1917 г.)

Автор публикуемых записок Л. И. Козь- 
мин был пом. главнокомандующего Петро
градским военным округом при Керен
ском. В 1905 году, в момент наивысшего 
подъема революцноной волны, когда крас
ноярские рабочие под руководством мест
ной большевистской организации факти
чески захватили в Красноярске власть, 
А. И. Козьмин, бывший тогда прапорщи
ком, примкнул к революционному движе
нию. Во время сдачи красноярских ма
стерских правительственным войскам 
Козьмнну удалось скрыться. Через неко
торое время он из Сибири бежал за гра
ницу. В начале империалистической вой
ны оп решил «отдать себя в руки право
судия» и вернулся в Россию. Военпый 
суд приговорил его к смертной казни, 
которая была замешена каторжными ра
ботами.

По своим политическим убеждениям 
Козьмпн был эсером. В поисках «своего» 
человека из среды военных на чрезвычай
но ответственный пост пом. Главнокоман
дующего Петроградского военного округа 
Керенский остановился на Козьмине, «ста
ром революционере, зпающем солдатскую 
среду», как Козьмин сам себя рекомен
дует.

С мая 1917 г. Козьмпн был помощником 
главнокомандующего войсками Петроград
ского округа, а в сентябре был назначен 
вр. исполняющим должность командующе
го войсками и затем помощником генерал- 
губернатора Петрограда п его окрестно
стей. Таи леи «Указом Ксоьоппя бьгл в цен
тре всех событий 1917 г. Озг по своему 
служебштгу аюложепит был одним из ср 
ганизаторов борьбы с революционным про
летариатом п революционными солдатами 
в июньские и июльские дни. Он руководил 
подготовкой контрреволюционных сил пе
ред Октябрем.

В своем докладе на экстренной конфе
ренции петроградской организации боль
шевиков 29—30 (16— 17) ИЮЛЯ 1917 Г. 
т. Сталин вскрыл гпуспую, палаческую

роль этого Козьмпна в июльские дни 
«6 июля Козьмин по телефону к Кшеснн- 
екой передал требование, чтобы через У\ 
часа дворец Кшесинской и Петропавлов
ская крепость были очищены, в против
ном случае Козьмин грозил двинуть воору
женные силы. ЦК решпл всеми силами из
бежать кровопролития. ЦК делегировал 
меня г. Петропавловскую крепость, где 
удалось уговорить присутствующих матро
сов не принимать боя, так как положение 
повернулось таким образом, что мы стоим 
не против контрреволюции, а против Сове
тов. В качестве представителя Цен
трального пополнительного комитета я еду 
с Богдановым к Козьмнну. У него все го
тово к бою: артиллерия, кавалерия, пехо
та. Мы уговариваем его не применять во
оруженные силы. Козьмин недоволен, что- 

штатские своим вмешательством всегда 
ему мешают» и неохотно соглашается под
чиниться настоянию Центрального ис

полнительного комитета. Для меня оче
видно, что военные эсеры хотели крови, 
чтобы дать «урок» рабочим, солдатам и 
матросам. Мы помешалп им выполнить 
свое желание. Контрреволюция пошла в 
наступление: разгром «Правды» п «Тру
да», избиения и убийства наших товари
щей, закрытие наших газет и т. п. Во 
главе контрреволюции стоит Центральный 
комитет кадетской партии, за ним штаб 
и лица командного состава армии, — тн 
буржуазия, которая хочет вести войну. 
наживаяеь на пей»1).

Роль штаба, как- одной из трех глав
ных сил контрреволюции, так очерчена 
В. И. Лениным после июльских дней: 
«Генеральный штаб и командные верхи 
армии, с сознательной или полусознатель
ной помощью Керенского, коего даже вид
нейшие эсеры называли теперь Кавень- 
яком, захватил в руки фактическую го-

1) И. Сталин, «На путях к Октябрю», 
статьи н речи (март—апрель 1917 г.), сто 
Ы —So. i
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сударственную власть, перейдя к расстре
лу революционных частей войска на 
фронте, к разоружению революционных 
войск и рабочих в Питере и Москве, к 
подавлению и усмирению в Нижнем, к 
арестам большевиков и закрытию их га
зет не только без суда, но и без поста
новления правительства. Фактически ос
новная государственная власть в России 
теперь есть военная диктатура; этот факт 
затемнен еще рядом революционных «а 
словах, но бессильных на деле учрежде
ний, но это несомненный факт и на
столько коренной, что без понимания его 
ничего понять в политическом положении 
нельзя» 1).

Ясно, что записки одного из видней
ших руководителей этой «военной дик
татуры» в 1917 г. должпы были бы пред
ставлять исключительный исторический 
интерес. К сожалению, до нас дошли 
только весьма неполные черновые набро-_ 
сзси :*т.;сх записок.

Записки нс дают материала как раз о 
таких важнейших событиях, участником 
которых был сам Козьмин, как июльские 
дня. А между тем именно эта часть за
писок представляла бы особенный инте
рес, icaic свидетельское показание одного 
из «военных эсеров», которые — по вы
шеприведенным словам т. Сталина — хо
тели крови, чтобы дать «урок» рабочим, 
солдатам н матросам». . '

Но даже в таком виде, в каком сохра
нились этп записки, они представляют 
известную ценность для характеристики 
состояния петроградского гарнизона и на
строений штаба Петроградского округа, 
офицерства и т. д.

.Преображенцы и павловцы «во время 
прохода (церемониальным маршем) на 
«ршкяшготе Керечоского пилот соврем осе от
вечали ими аса роту (раздавалось несколь
ко вдтосю®». Целый род полков (Мокнем: • 
склей, iso  аз., 1-й (пулеметный, Фишумшд- 
скнгй л т. д.) Кочзлшшг аметует «лешют- 
® вмн окпкехмн». «11д толпы [Моошвского 
полка], окружившей адинп'оцра, во Bipewn 
речи кто-то даже офопкпеуг что-то шесге- 
отагое но адрс-оу его». Не Ьабудом. что эти 
«аошаи Ковнмшива. отяокзянчзя к маю 1917 г.

I? целом Козьмнп вслед за «генералами 
штаба» характеризует состояние гарнизо- 
аг.1 в следующих выражениях, (Проникну
тых — О одной «горюны, барским отр-е- 
зрением к «темной» народной массе, с 
другой стороны—страхом перед неудержи
мо нарастающими силами пролетарской 
революции: «Полная парализация коман
дования. Приказ Совета р. н с. д. о не
выходе из казарм лишил власти

Ч В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, 
т. XXI, етр. 26 .

главнокомандующего, отнял у него 
все до последнего солдата. Солдат
ская масса, в большинстве неграмотная, 
анархическая, увлекающаяся личными 
выгодами, на’»шает становиться хозяи
ном положения. Испробовав влияние сво
его штыка в разрешении политических 
вопросов, она становится на путь нре- 
торианства. II, как все преторианцы, она, 
считая себя создательницей революции и 
единственной ее защитницей, перестает 
работать. Занятия воинские прекращают
ся, солдаты начинают предаваться кар
тежной игре и шлянью по городу. Куль
турная работа существует только номи
нально. Преахцрпшигствй доводит дсдаерху :: 
Фтндншяашм 1полку, (когда см (разрывает 
георгиевский флаг главнокомандующего- 
округом генерала Корнилова. Совершает
ся преступление, которое оказывает ко- 
.шооальтаое деомрадизующее влияние на 
гарнизон и остается безнаказанным. Со
вет р. и с. д. — единственный, кто мог 
в данный момент восстановить дисцип
лину, замалчивает прискорбный факт: 
3-я рота Финляндского полка, совершив
шая это, отныне становится героем всего 
полка, по ее поведению равняется весь 
полк.

Убитую власть главнокомандующего Со
вет, но игашпмая ев зличепзия, не торо
пится восстановить п после того, как ми
новала надобность в данном нм приказе. 
Штаб округа не может сделать ни одного 
вооруженного наряда. В это самое время 
банды вооруженных людей захватывают 
частные дома. Из 100 000 гарнизона нель
зя взять ни одного вооруженного солдата 
для противодействия вооруженному за
хвату.

Комитет частей, отнявши вею власть у 
командного состава, стараясь возможно 
быстрее поспеть за увлекаемой крайней 
пропагандой массой, сам теряется и сме
няется этой массой».

II далее: «Главнокомандующий... не
имеет возможности вызвать из казармы 
взвода вооруженных солдат хотя бы для 
прекращения разбоя... Власть Керенского 
в момент его вступления в военное ми
нистерство была похожа на пустой орех. 
С виду кратный и  ©чуемый, а раз
грызть—та/м труха»...

Говоря о состоянии гарнизона в сен
тябре, Козьмин подчеркивает возросшую 
«активность имеющихся в каждом полку 
большевистских групп», перечисляет пол
ки, вынесшие большевистские резолюции, 
указывает, что «в отношении командного 
состава полки в лице своих комитетов вы
ражают (недоверие тс «некоторым своим 
офицерам и требуют их отвода», солдат
ские комитеты «в подавляющем большин
стве далеко выходят за рамки, предостав
ленные им законом», н т. д.
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О командном составе Петроградского 
гарнизона Козьмин говорит: «Действи
тельно, как могли люди, воспитанные на 
старых началах воинской службы, со 
школьной скамьи рассматривающие сол
дата не с точки -зрения солдата и граж
данина, могли спокойно подписываться 
под тем, чего требовала декларация прав? 
Наиболее вспыльчивые откровенно гово
рили, что все новые правительственные 
мероприятия в армии бесполезны и даже 
вредны. И если представители старой ар
мии никак не могли сдвинуться со своих 
позиций, то представители нового направ
ления уже слишком неосмотрительно шли 
вперед, стараясь возмо но глубже демо
кратизировать армию. Между теми и дру
гими стояла стена, за которую нельзя бы
ло перейти'»...

Б другом месте, в связи с работой ко
миссии по выработке уставов внутренней 
и гарнизонной службы, Козьмин говорит 
еще более определенно: «Работа делается 
людьми только потому, что дано им рас
поряжение собраться, но в дело, ради ко
торого они собрались, они не верят»...

О начальнике штаба Сереб;ш1 1г.иконе он 
пишет: «Он, как и большинство старых 
генералов, не верил в возможность воссо
здать разваливающийся петроградский 
г&1.:йьио:к1 чо;ез ищиш'ипы. ьо̂ гл'а'шешшыо 
декларацией правительства».

«Сторонники дореволюционной армии 
как-то уныло молча соглашались... в зна
чительной степени в надежде, что все, что 
делается, есть нечто временное, на смену 
чему придет что-то другое, — возможно, 
что п старое»... «Петроградское гвардей
ское офицерство, всегда ласкаемое дво
ром..., если оно даже сочувствовало уда
лению монарха как отдельной личности, 
то ни в каком случае не могло быть на 
стороне полного уничтожения монархии».

Как мы видим, публикуемые записки, 
несмотря на наличие в них никчемной 
бее грамота ой болтовни их автора о .мас
се. кютотая «опята пойдет за теми 
[читай: Керенскими Козьмипымя], ко
торых она оттолкнула в дни реакции» 
и т. п., являются локально интересными 
свидетельскими показаниями о состоянии 
петтропрадового га питона в пестом, ночи- 
пая с его командной верхушки, на кото
рую Козьмин опирался в борьбе с проле
тарской революцией, и кончая солдатской 
массой ‘).

В л .  М а к с а к о в .  *)

*) Записки А. И. Козьмина хранятся в 
Центральном архиве Октябрьской рсволю- 
цг. н.

[1917 Г-1
В ночь на 6 мая я получил письмо от 

сосанного министра с роокриитом на мое 
имя. А. Ф. Корейский предложил мне как. 
старому революционеру, впавшему сол
дат окую среду, вступать ша пост -помощ
ника глашокомшгдующего войсками Пет
роградского -военного «крута, Как. во сше, 
сбылась моя мечта, которую я лелеял, 
сидя и одиночной камере Ярославской ка
торжной тюрьмы, вновь, когда у массы от
кроются глаза, когда она сиять пойдет за 
теми, кого оттолкнула в дни реакции, 
стать с иою и ©дни ряды для завоевания 
п укрепления того свободного строя, ко
торый дал бы жизнь и красоту миллио
нам русских тружеников. Развал гарни
зона, отсутствие тчрдой авторитетной 
военной власти Кеуетго ий видел и счи
тал меня, эная шродоажение 14 лет мою 
ж и ть , способным взять ш pyuai оту власть 
и наш ранить ее на благо демократии.

На утро Керенским был назначен объ
езд гирназа ш. Но телефону я пригласил 
к 'оебе генерал-квартирмейстера Петро
градского OKipyra утром, чтоб с отим про
ехать в гв. Егерский полк раньше прибы
тия туда министра."

Б №. Егерском полку я ©первые всту
пил ,иа военную службу, и мне хотелось 
шедеть его первым телерь ©новь после 
полной гражданской смерти воскресшим. 
11|рие1хав'ший утром полковник Балабан 
рассматривал меня взволнованно и удив
ленно. В первый раз в жизни ему при
шлось' представляться поручику (из пра
порщиков, на основании закона о зачете 
времени, л  ров еденного в состоянии ли
шения трав, в орок службы, я произведи 
был в поручики). Первая поездка не обо
шлась без приключений. На Гороховой 
наш автомобиль наскочил на столб и раз
бился. Егерский полк был навещён о моем 
приезде и построился покоем на главном 
дворе своих казарм с xojjjm музыкантов 

та просом фланге Полк взял на на,раут. 
Я был настолько взволнован, что не за
менил даже всего фронта. Поздоровался 
я: «Здравствуйте, товарищи!» Когда сол
даты сгруппировались вокруг меня, я 
приветствовал их как старый егерь, вы
брошенный старым режжмом « з жизни и 
теперь вновь вошращензый волею сво
бодного народа.

Меня приветствовал от имени полка, 
эсаяоется. прапорщик Матушев, предгеда- 
тель комитета. В честь меня кричали 
«ура», играла музыка.

Встретив, затем Керенского, я омоете с  
ним поехал но патчам.

Кереиовий в черном пальто, в мягкой 
шляпе, точим, нас нам ридел pro tci в 
великие Февральские дни, встречался по
всюду с  большим энтузиазмом.
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Речь смелая, ре акая, повелительная, ка- 
вая«еь, спаивала рвволюциС1ШШх солдат 
о одно целое могучее. Солдаты игояншмалл 
его и а руки, многочисленные толпы, соби
равшиеся вокруг казарм, оста!Ш1ВЛ1ЕБ1алн 
автомобиль. Каждый хотел взглянуть на 
того, кого так вознесла высоко стихи Иная 
волна. Повсюду фотографы ловили каж
дый хвршктерагый момент, великого мини
стра. На Марсовом поле выстроились про- 
ббражевцы и павловцы. Преображонцвв 
KeipeBciKiHft призвал быть достойными со
здавшего полк великого гения Петра, Пав
ло вца.м порисовал (картину чаяний, ко
торые ожидали от них цари, подбирая 
солдат, лицами похожих на императора 
Павла I, и как жестоко они ошиблись. 
Полк, на который они рассчитывали, как 
на «(«преодолимую опору против парода, 
стал в первых рядах в борьбе за парод. 
Все Марсово иоле было покрыто пародом. 
Трудно было пройти. Преобраявеягцы и 
павловцы «прошли церемониальным мар
шем.

По время прохода та приветствия Ие
рейского шли совсем не отвечали или на 
роту раздавалось несколько голосов. •

Эю несколько смутило как Керенского, 
так и его свиту. Но объяснили там, что 
трудно отвечать на ходу, и уопшсоишшьс!.. 
Но показатель был важен. Мы видели, 
пак проходили не солдаты перед своим* 
главою, когда каждое слово, обращенное 
к ним, вызывает невольный отклик от 
всего существа, а вооруженные люди, по
казывавшие своему товарищу, как ходят 
о ружьем на п ючах.

Каждому полку Керенский представлял 
меня как своего помощника в деле орга
низации армии, поднятия дисциплины.

После смотра я поехал в штаб. Меня 
остропил начальник штаба генерал-майор 
Серебряников и провел в зал, где собра
лись все чины штаба. Главнокомандую
щий гон. Кориилов и его помощник гене
рал Радиевич были отставлены. Я факта - 
чеаш вс тушил в управление акрутом. 
Призвав 'весь штаб округа к дружной сов
местной работе на благо государства ш де
мократии, я обошел' п поздоровался со 
всеми. Завтракал в офицерской столовой 
о высшим начальством штаба, и затем 
беседой с начальником штаба и дежур
ным генералом закончился мой день. Про
хождение перед фронтом, приветствия, 
расшаркивания « козыряние высших чи
нов, газетные интервьюеры, — (все это 
ораэу так ошеломило мепгя, тго детально 
знакомиться с  чем-либо та имел возмож
ности. Тем более, что генералы штаба рас
сматривали меня с недоумением, с «какой- 
то испытующей улыбкой и на все вопросы 
отвечали общими фразами но при зтбм 
они не допускали и теин какой-либо фа
мильярности, спрашивали разрешения

Красный архив, т. LX.

сесть, курить, были лредущредщтсльны до 
крайности, но (в уо же время холодны, 
как лед. Казалось, они хотели меня уни
чтожить утонченностью своего воинского 
обращения и дисциплины.

11а следующий день мы встретились с 
А Ф. Керонскнм на смотру Гвардейского 
экипажа, затем поехали опять но пол
кам. Сегодня предстояло осмотреть так 
называемые ' слешинские полки» — Мо
сковский, 180-й, 1-й пулеметный. Фин
ляндский и т. д. Тревогу вызывал Фин
ляндский полк. Несколько -дней назад 
этот полк разорвал георгиевский флаг 
главяакомашдующего округом. Но псе вы
шло аверх ожидания. Солдаты 180 полка, 
ярко Оольшевистсквго, окружав А. Ф.. ие 
далп ему уйти, подняла! на руки и та
ким образом донесли его до автомобиля.

В 1 запасном сфотографировал несколь
ко групп. Здесь А. Ф. произвел в голерал- 
майоры полковника Неслуховского, ко- 
мвшдмра 1 запасного шока за то, как вы
разился А. Ф., что «в тот момент, когда 
мы «в Луме, призывал народ к сверже
нию, са м и  еще не знали, защитит ли на
род Думу от прогопопов«ак1гх городовых 
или нет, полковник Неслуховстсий пер-, 
кый предложил свою помощь Думе». 
Представляя меня, Корейский сказал: «Я 
поставил во главе вас чел«сшея!а, перенес
шего каторгу за борьбу в одних рядах с 
такими же, как вы, «солдатами. Ему я по
ручил организацию гарнизона и восста
новление дисциплины».

По всех с л он низких» полков только 
«московцы» смотрят несколько сумрачно. 
Из толпы, окружившей министра, во вре
мя (речи кто-то даже крикнул что-то «не
лестное по адоосу его. В Московском 
иолку была наибольшая убыль офяцероз 
« Февральские дпи. Во главе четырех рот 
стояли подпрапорщики. Керенский про- 
иэесл их в прапорщики. День был сбл- 
н«ечшый, теплый. Смотря на движущихся 
по тротуарам петербуржцев, А. Ф. ска
зал: «Несколько месяцев назад, я также 
мог попасться «кому-либо навстречу среди 
многв'чис.тенньгх прохожих». Объезд за
кончатся посещением Морского училища, 
где А. Ф. погдряпнл гардемаринов с вы
пуском в мичмана. При выводе згз Мор
ского училища Керенского встретил if 
офицеры броневого nirajmncnia. Перебро
сившись несколькими слова мл, Керен
ский сел с ними в автомобиль н уехал. 
Я те сказал никому ти слота.

Я сильно жалею, что, представляя ме
ня всем пехотным полкам, он поехал один 
к броневикам, которые играли такую (важ
ную роль в гарнизоне.

«Возможно ли это опять вновь?»—спро
сил он меня. «Едва ли»,—ответил я. «Ес
ли революция рухнет, то она погребет под 
развалинами и нас с (вами».
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Посетив еще Гельсингфорс, Керенский 
выехал иерея день ива фронт. На вокзал, 
собралась многочисдеишая публика, все 
высшее военное 'командование Петрогра
да. Поезд отошел при звуках марсельезы. 
Отоя на площадке последнего вагона, Ке
ренский прощаясь оказал овне: < Поручаю 
'вам, надеюсь, что по возвращении вы 
его1), овне апредотшвите в надлежащем 
виде».

Знакомство С гарнизоном: кончилось, in 
от» было поверхшостшое. Во венском слу
чае, из всего виденною вырисовывалась 
светлая возмоланость. Нашивание ,на ноет 
военного министра человека народа, и 
при том социалиста, вдохнуло новую жиз
ненную струю в солдатскую массу. Каза
лось, что если ее .теперь направить над
лежащим образом, то можно снасти гар
низон от начавшегося разложен ия. И я 
поставил себе задачей объединение гар
низона ©округ высшего командования. Я 
был оа главнокомандующего, и мне был 
иолный простор в моих начинающих.

По приезде ® штаб я вызвал iu себе 
генерал-квартирмейстера полконника Ба- 
лабипа. Ему я высказал свои задачи: 
1) объединение командного состава с сол. 
датами, 2) производство и прапорщики 
подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер- 
офицеров, бывших на фронте, имеющих 
боевые отличия н оказавших особые за
слуги делу освобождения народа. Осно
ванием этому овне послужило желание 
военного министра., высказанное мне во 
■время объезда гарнизона, применить при
каз о производстве на фронте к солдатам 
Петроградского гарнизона, как первого 
совершившего надлом старого режима. 
Помимо награждения за революционные 
заел ути я в этом производстве видел 
средство влить аз офицерскую среду но
вую струю офицеров непосредственно из 
народной среды я отим объем ни итт> тгх 
всех с солдатами, 3) поднятие дисшгп- 
лины путем нравственного воздействия 
ста солдат через шкблу н лекции и 4) уси
ление заатшнй в казармах.

Прежде всего мне необходимо было 
. ознакомиться подробно о гарнизоном —• 

'как с командным Составом, так и с сол
датами.

Относительно командного состава я дал 
распоряжение вызвать всех начальников 
частей Петроградского гарнизона л ок
рестностей «а собеседование. Последнее 
состоялось в п 9 моя. Мною было предло
жено собранию офицеров высказаться от
носительно мер к поднятию в войсках 
дисциплины, относительно мер к подня
тию образовательного уровня офтщеров, 
не чтроходивштгх военного курса, и о 
Строевых занятиях в частях. Начальник

*) Так в подлтшнтЕке.

1-го конского заноса Бск-Мармарчсш с  
горячностью кавказца нарисовал картину 
солдатской распущенности, царившей к 
частях, выражающейся зачастую в оскор
блениях офицеров и в агеш овин овен иях 
приказом. Центральным вопросом обсуж
дения стал вопрос о дисциплине. Много
численные ораторы, выкжазывавншеюя 
8-го и 9-ю, разбились на два резко очер
ченных лагеря. Одни, рассматривая дис
циплину .как безусловное подчинение 
младшего 'Старшему, независимо or ьчгут- 
ренното единения подчиненных с началь
ствующими, как меры восстановления 
диоцишишш рекомендовали: 1) обязатель
ную лрисяту для войск Петроградского 
rapiHHSOHa, хотя бы и в форме иной, чем 
была выработана Гучковым, 2) безуслов
ное 'уничтожение выбора начальствую
щих лиц, з) восстановление власти на
чальников н обязательное отдание чести 
одиночными людьми н командами своим 
прямым начальником, 4) установление 
шравшдмтых занятий в частях — словес
ных и строевых, 5) строгое наблюдение за. 
исполнением существующих уставов внут
ренней и гарнизонной слуяобы.

Для проведения в жизнь всего оказан
ного ‘необходим ы относительно всех пуик- 
тов приказы, подписапитые Керенским, н 
вообще полное использование авторитет» 
последнего среди солдатских масс. И, 
креме того, создать общественный руко
водящий орган при штабе округа нз пред
ставителей частей гарнизона со включе
нном чуда'представителей Совета р. и с. д.

Другая часть ораторов, |россматрп1Ш! 
дисциплину с  точкя .зрения ее основания, 
заключающегося во взаимном доверии и 
уважении начальников и подчиненных,, 
доказывала необходимость дисциплины 
только на служб*?, предоставляя 'всем *во- 
шгеким чинам полное гражданское 'ра
венство вне ее. Чтобы достигнуть дове
ряя, необходимо сближение офтщеров <л 
солдат, необходима сорганизовав ности 
офицерства для наилучшего влияния на 
солдатскую массу. Чтобы вызвать наи
большее уважение к себе, офицеры дол
жны работать и поднять уровень своего 
политического мировоззрения иа совре
менную высоту, дабы можно было отве
чать на запросы, предъявляемые солда
тами и вызываемые жизнью.

Чтобы пылать наибольшее доверие ы 
себе солдат, необходимо с достодолжным 
вниманием огнестис-ь к ооздаиным рево
люцией демакрачирчест̂ им рргакпащиям, 
как комитеты и советы рабочих и сол
датских депутатов, причем едняогвенной 
высшей властью признать только Испол
нительный комитет с. р. и с. д. н уста
новить даже наказание за неподчшнен- 
иостъ ему. Далее они считали чрез
вычайно важным скорейшее изменение
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уставов in дуче савсршшлшгхсл событий.
Со своей стороны, указав, что дкоции- 

лшна 'в армии — подчинение 'младшего 
•старшему есть центр сущности. всякой 
армии, есть оснсштая ось, вокруг которой 
должна, вращаться шея творческая работа 
и армии, я оказал, что особенно в на
стоящий исключительный политический 
момент всо мероприятия, какого бы ха
рактера они ни были, будут действитель
ны, принесут желательный результат 
только в том случае, когда они будут про- 
лодиться в жизнь шмапвдьым составом, 
пользующимся несомненным доверием 
солдатских .масс. Доверие солдат явится 
только тогда, когда они будут зпать, что 
офицерство уже навсегда покончило со 
старым и не питает никаких надежд на 
его возвращение. Я предложил всем 'При
сутствующим торжественно поклясться в 
защите свободы народа. Все присутству
ющие встали и торжественно произнесли: 
«Клянемся!». Затем принимается едино
гласно предложенная мною резолюция: 
«Начальники отдельных частей Петро
градского гарнизона и его окрестностей 
па собрании 9 мая торжественно покля
лись в том, что’ сиги до последней капля: 
правя будут служить демократии п до
стижении ею домолсратической республи
ки и того социального строя, который бу
дет выработай па Учредительном собра
нии. Исходной точкой при разработке во
просов воспитания, дисциплины п поряд
ка в войсках должна быть идея домо- 
иратнзацнн' армян».

Под этой резолюцией подписываются 
«се, за наключепием Бек-Мармарчева, ко
торый оставил зал за несколько минут 
до начала подписывания из-за болезни, 
как о:г оказал.

Окончательиая резолюция была ®ьшс- 
■aewti i г мая.

В виду сущестзошалгия комиссии по 
выработке уставов шутрешей и гарни
зонной службы при .военном министре 
решено было собранием делегировать ту
да 3 члшос от офицеров гарнизона.

По поручению особого совещания при 
военном '.министре по преобразованию ар
мии управляющим делами особого сове
щания (шженерашх войск кашгтаиюм 
Смольяниновым был представлен этому 
совещанию проект устава внутренней 
службы. Проект, базируясь на деислара- 
икн дран, старался не нарушать основ 
дисциплины. Определяя общие обяз&шо- 
сти, он говорит: «Всо (военнослужащие 
пользуются всеми пра/звмя граждан, к 
потому они обязаны, не щадя жизни, за. 
щнщать свое государство и его свободу. 
Все военнослужащие обязаны беспреко
словно повиноваться обоим начальникам 
на службе, с достоинством П уважением

относиться к ним вне службы. Все воен
нослужащие должны поддерживать в 
своих частях воинскую дисциплину». На
чальником автор проекта считает каждого 
военнослужащего, который в силу надле
жащего приказа пли распоряжения но- 

. стоянию или временно руководит служеб
ной деятельностью других воижжггх чи
нов и несет за них ответственность. Не
исполнение приказаний начальника 'вле
чет за собой предание воейно-уголоигому 
суду.

'Весьма детально ш проекте разработаны 
функции комитетов.

Я присутствовал па нескольких засе
даниях совещания и всякий раз выносил 
впечатление, что работа делается людьми 
только потому, что дано им распоряже
ние собраться, по в дело, ради которого 
ou.it собрались, они не верят. По крайней 
мере, это можьо. было сказать про боль
шинство собрания, состоявшего из пред
ставителей высшего командования, начи
ная с командиров батальоне®. Действи
тельно, как. могли люди, воспитанные на 
старых началах (воинской службы со 
школьной скамьи рассматривающие сол
дата не с точки зрения солдата и граж
данина, могли спокойно подписываться 
под тем, чего требовала декларация прав'/’ 
Наиболее вспыльчивые откровенно гово
рили, что 'Все новые правительственные 
мероприятия в армии бесполезны и даже 
(вредны. Я если представители старой 
армии никак ие могли сдвинуться со 
сновпх позиций, то (представители нового 
натравленкн уже слишком неосмотрн- 
телыю шли вперед, стараясь шоаможио 
глубжо демократизировать армию. Между 
теми и другими стояла стена за кото
рую иедьзя было перейти. Одни, насколь
ко только возможно, хотели удержать 
власть начальников, другие во что бы то 
ни стало хотели уменьшить ее, усиливая 
и то же время влияние выборных ерга- 
агиэацнй. -Молодая революционная часть 
офицеров была слишком политична и 
вследствие этого упускала сущность деда. 
Нот армии там, где начальник является 
только 1нсдголсса:ом выборной организа
ции, а аимешно на такую роль низводили 
(всякого шачалишика ®со ' домократкчато- 
ры аропш. Сторонники дореволюционной 
армии как-то уныло молча соглашались, 
отчасти, возможно, из соображении не 
обострять слишком с таким трудом на
лаживавшиеся отношения между солда
тами и офицерами, а в значительной сте- 
деяш — в надежде, что все, что делается, 
есть нечто ‘временное, на смогу чему при
дет что-то другое, — возможно, что и 
старое.

Результаты сошещапня были весьма 
плачевные. Устало® так и не нидел никто.

10*
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Об о ф и ц е р с к о й  о р г а н и з а ц и и .
Вообще офицерство, (как корпорация, 

сплоченного единого целого не представ
ляло. До революции оно стояло в стороне 
от интересов общественной жизни, если 
те считать чрезвычайно маленькие ис
ключения в виде отдельных единиц. За- 
отитиуше врасплох 'революцией, оно на
чало метаться р разные стороны. Недо- 
торйе сразу перецраснлнсь в красный 
цвет н стали plus roya.es que ioi шйше. 
'Произошло это подвлияниеы панаши пе
ред там напором недоверия и озлобления, 
которые хлыагули на них со стороны ос
вободившихся из-под субординации сол
датских масс. Спасая' себя, они признали 
даже самый опасный для армии лозунг— 
выборность офицеров. Уже 4 марта ко
мандир зшваииого ш. Егерского батальона 
подает заявление в батальонный комитет 
о необходимости назначить в наряд по 
службе |рсшолюционкые ЕОйска и наряда 
исключительно выборных в роты офице
ров. Обезличенное по инициативе приказа 
Л: 1 всеобъемлющей в полку ролью ко- 

• v итога, офицерство н не могло занять 
иной позиции. Особенно это мояаго ска- 
..ать про петроградское гвардейское офи
церство, всегда .таскаемое двором. Боля 
даю даже- сочувствовало удалению монарха 
jmik отдельной личности, то ни в каком 
случае но могло быть на стороне полного 
уничтожения монархии. Размах же рево
люции р первого момента стал республи
канским. И офицерству, не исключенно
му из рядов войска, пришлось занять не
сколько ложное положение. И дак это 
психологически явствует в таких случа
ях— одни слишком перегнули палку в 
сторону демократичности и были слиш
ком деятельными, а другие—напротив— 
замерли иа мосте и стали инертны. Те и 
другие таили :в душе надежду на другие 
времена. Часть офицерства, преимущест- 
веино (молодая, в душе порвала со ста
рым, но цтти самостоятельно пе могла 
еще и должна была тянуться за теми из 
своих товарищей, которые глубже испы
тал н на себе тяжесть старого режима и 
вернулись теперь к жизни из тюрем, и 
■каторг. Самое важное — как те, так и 
другие стояли да лето от ж изни , н из 
•таошных их работ не могло выйтп ре
зультатов. Так это и вышло.

Что представляли из себя солдаты? . 
Прежде всего — выбившуюся из-под на
чала толпу, имеющую жизненным только 
одно стремление — не попасть под на
чало вновь и стихийное недоверие к сво
ему начальнику. Народ, никогда не жи»-' 
ший жизнью, основанной на правде и 
дан отнести, а исключительно на указке 
начальника, вэтляшул на революцию пре
жде ю. его (кик ага освобождение от ат>ль 
лика. Приказ >6 1 осветил (?) этот фер

мент бунтарства в солдатском мозгу. Сол
даты прогнали ига своих подков не толь
ко тех офицеров, которые проявили ка
кую-либо инициативу в защите старого 
режима, ио н тех, которые, став иа их 
отпрошу во время революции, были из
вестны в прежнее время кок строгие и 
взыскательные начальники. Прапорщи
ков Пшшгода и Семенова исключают из 
гв. Егерского батальона за строгость  
и о о т н о ш е н и и  х-солдатам; прапор
щиков Гиршгейдта, Талат-Келтпи, Рор- 
берга « Клеберта—нз-за нерусской фа
милия; поручика Скалена за барский, 
вЫ'Сокюмерьый 'способ держать себя. Сол
даты не хотят видеть в офицере началь
ника и гонят от себя того, который им 
не нравится. Солдаты хотят видеть в 
офицере человека, исполняющего офицер
шам обязанности и им подчиненного.

Солдаты не доверяют офицерам на
столько, что на все совещания офицеров 
■посылают для наблюдения солдат. Так, 
комитет гв. Егерского полка на заседании 
3 марта единогласно посташювнл: «На .вся
кие совещания офицеров в собрании 
дейб-Вгерокого полка , командировать 
представителей от нижних чинов но од
ному от каждой роты и команды г. Кал: 
свое «я» — части выделили, во исполне
ние приказа } i  1, комитеты — ротные, 
батальонные и полковые и им подчини
ли, не считаясь ни. с законами, ни с 
установившимися традициями!, все и вся.

По решению, принятому комитетам гв. 
Егерского запааиого батальона от 5 марта, 
■внесению ша обсуждение комитета подде- 
яоат вое вопросы, вытекающие яа новых 
принципов жизни батальона. Приказам 
Л» 1 принцип жизни всякой воиискок 
части был немеяет в корне, и, еледова- 
тельш», решению комитета должны под
лежать ®се вопросы батальонной жжжи.

Во главе батальона становится отныне 
•комитет. Роль командира — у лее падчи- 
иенлая. Комитеты берут на себя отает- 
сгвеиность за все поступки, в пределах 
батальона совершенные. Это видно in 
прогокода комитета <пв. Егерского ба
тальона от 20 марта. В дейстпитедыности 
же комитеты были безответственны не 
только за поступки солдат, но и за свои. 
Комитет принимает в по.чк офицеров, 
исключает их по постановлениям рот, ут
верждает в ротах и командах выборных 
офицеров. Комитет контролирует денеж
ную отчетность всех чинов по.тка. Он по
становляет, что аресты кого бы ни было 
производятся только постановлением ко
митета. Он налагает взысками за про
ступки и передает дело в высшую судеб
ную 'инстанцию, когда проступок солдата 
заслуживает бот ее строгого наказания. 
До появления новых уставов и законов 
комитет гв. Егерского батальона прини



Из записной книжки архивиста 14»

мает пару за самовольную аглучшу: 1) ва 
отлучку из дон*, рядовых лсд арест .на 
3 дня, фронт, под арест н а  4 дня, уастер- 
офцщероз лод арест на Ь дцей. Последние 
могут быть и Iразжалованы. За кражу 
подлежит щреетовати1ю и' (разжалованию.

В комитете баллотируется овящегигш; 
для неравен. Комитет делает выговоры 
офицерам. Так, за (нежелание участвовать 
в манифестации, устраиваемой батальон
ным комитетом 25 марта, 3 офицера. пра
порщика подустают от комитета выговор.

В комитете поднимается даже вопрос 
об отношении к приказам главнокоман
дующего Петроградского (военного округа. 
Вначале комитет относится отрицательно 
к таким BonpocaiM; так, 30 марта комитет 
тв. Егерского батальона постановляет: 
Приказ главнокомандующего обсуждению 
нс подлежит, а (вопрос о подчинении 
ому млн нет принципиально (недопустим. 
Впоюледстишг иод давлением массы, ко
торая не хочет иметь (начальника, кото
рая анархически (настроена, вопросы о 
агсячмнешги приказам главнокомандую- 
шего 'решаются иначе.

I] начале своей деятельности (комите
ты по (считают нужным «ходить в обсуж
дение деятельности правительства. Так, 
например, комитет №. Егерского полка 
2 марта иа первом своем заседании по
становил: еВоо бумаги, исходящие от 
Врсмешгого Пфажительстша., 'скрепленные 
подписью адъютанта, по его рзопоряже- 
шию, подлежат немедлечшлому, (неутклотш«>- 
му ш безусловному пополнеаштю». 5 марта 
тот же комитет учреждает комиссии по 
расследованию дел о прсстутплеягиях лейб- 
стерей продав Временного правительства. 
Впоследствии под давленном масс. вашгн- 
чепных «райиими агитаторами, он стано
вится в иное положение г. правительству. 
Комитет увлекается в своей деятельности 
за толпой. 21 апреля комитет пп. Егерско
го полка выносит резолюцию: «С чувст
вом крайнего недоумения метлу тал ба
тальонный комитет пн. Егерского полка, 
опубликованную 'йоту- Временного щравя- 
те.Д1>ства к союзным правительствам. Оп
ределенно разрывая связь с собственными 
еще и едавшим и заявлениями и заявлени
ем .революционной демократии, Времен
ное правительство воздало пропасть ме
жду официальными выразителями госу- 
дарсчгоеганооти и убежденшими п стремле
ниями свободного шарода. Зачем и почему 
ото было сделано? Почему такал лота 
подписана товарищем председателя Ис- 
лолотительпаго комитета министром Ко
рен оганм?

Эта вопросы, пак (кошмар какой-то .не
преодолимой силы, во весь рост ■встали 
перед нами п всем 'революционным на
родом. Решить irx здесь па батальонном 
1м>мнтстс является невозможным, не вост

рая та отредедеяно отрицательное отно
шение ж самой 'поте. Мы с нетерпШ'Пе.м 
ждем окончательного авторитетного рё: 
шетшя Ионюлнптелъного комитета Совета' 
солдаток их и рабочих депутатов, этого 
органа народного доверия ш неродной во
лн, корректированной общим учетом ре
альных народных сил.

Мы Дружно обязаны сплотиться при 
Исполнительном комитете Совета р. и с. д. 
в шадежде, что он защитит страну от 
контрреволюционной политшан.

В эру •тревожную, трудную пг грозную 
минуту 'ire только поворота в управлении 
страной, но и возможных осложнений 
извне, батальонный комитет гв. Егерско
го полка тем более считает необходимым 
всех егерей, призвать <к спокойствию «  
стойкости.

Егеря в тяжелые минуты должны ока
заться' 'на высоте, быть охранителями 
революционных организаций и общест
венности вообще и явить доказательство 
внутренней гражданской силы и устой
чивости.

Батальонный комитет считает (недопу
стимым в момент политического кризиса, 
влияние военных вооруженных сил, с 
какой бы стороны таковые не появлялись. 

*jmik дезорганизующих революц,пошлый на
род.

Батальонный комитет ггротестуст про
тив появления на улшцах домансгрируто- 
щих воаружониых войск в то время-, ког
да войска обязаны быть стражами спо
койствия н безопасности.

Живая творческий общественность ре
шит сама этот исторический спор. Мы 
ждем решений*.

Февральская революция йреемсгвеашю 
передала власть от царя Временному 
правительству и сделала его единствен
ным верховным (вершителем судеб стра
ны до Учредительного собрания, перед 
которьи оно и ответственно. Еще 2 мар
та перед комитетом стоит только Времен
ное правительство. 21 апреля в глазах 
(комитета Исполшгге-'шпьлй комитет Со
нета Р- и с. д. есть уже орган народной 
голи, ость верховная'власть. Сложившее
ся за два месяца сознай не егерей под- 
тсержтасч'ся Финляндским полком реаль
но силой оружия. Несмотря иа то, чт- 
егерский комитет протестует против вы
хода войск на улицу с оружием для ре
шения политического крпзпеа, самое 
ирачоонооееие комитета егерей к разре
шению этого кризиса, а икс предоставление 
ему разрешиться путем «живой творческой 
(обществсиштоюти», уже есть вооружению' 
вмешательство в творческую обществен
ность. В казарме ли пли на улице полк 
всегда есть вооруженная сила. С 25 ап
реля у правительства не стало опоры в
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виде вооруженной «илы. Эта сила пере- 
шла к Совету. И Совет депутатов, падав 
приказ по гарнизону выходить нз казарм 
вооруженными не иначе, шж только по 
его лрпкаэашИ'ИМ, падал своего рода вто
рой «приказ № 1», который принос гро
мадный вред петроградскому гарнизону 
и всей революции, поскольку петроград
ский гарнизон влиял иа нее. Этим при
казом Совет аннулировал в глазах и без 
того анархически настроенных солдат 
высшее командование, отсек голову у 
петроградского гарнизона. С этого мо
мента штаб округа, как бы па основании 
закона, выраженного приказом Совета, не 
имел ни одного вооруженного солдата в 
своем распоряжении. Штаб округа п глав
нокомандующий ведут ныне канцелярскую 
работу, ‘ переговаривают с солдатами, по 
не командуют.

И если бы не стремление пашей демо
кратии углублять революцию во все ее 
утлы, сколь благотворной могла бы быть 
деятельность комитетов в области про
свещения в большинстве случаев негра- 

, мотных солдатских маос! И комитеты ра
ботали в этом направлении. Они устра
ивали библиотеки, организовывали куль
турно-просветительные комиссии, устра
ивали собеседования на темы о текущих 
событиях. И здесь — гоньба вперегонку 
партий, желание каждой захватить сол
датскую массу п свои руки, сделав то, 
что .поток пропаганды захлестнул про
стой, еще ие привыкший к вдумчивости 
и работе моет солдата-крестьян и на, п не
грамотные так н остались неграмотными, 
»м>, захваченные одним порывом: «бери 
«о-зможно больше», они стали опорой не 
власти народной и законной, а... 1).

II если бы одни не стремились во что 
бы то ни стало .воспламенять больше и 
больше анархизм некультурного челове
ка. а другие — шо что бы то ни стало 
поспеть за ними, комитеты могли бы 
оказать колоссальную услугу и в деле 
организации частей, как боевых единиц, 
не гозоря уже об улучшении хозяйствен
ной стороны в полках. Тогда, действи
тельно, «аша родина могла бы со славой 
продолжать в мире путь к торжеству 
всемирной демоиратии.

Вот телеграмма, послаппая 27 марта 
1: -действ, гв. Егерский пола;: «С.глубоким 
полиеьлюм выслушан доклад предстааая- 
телей делегации (дейстп. ползи), баталь
онный комитет с проникновением стьто- 
ияег головы перед мужественною реши
мостью родного и дорогого пол.ка вро- 
до.тжать до конца возложенное дело. 
Протянутую нам руку дружбы с трепе
том жмем п считаем своим гражданским 
•к солдатским долгом обещать приложить

*)• Неразборчиво.

псе стараиня и удаляя, чтоб оказаться 
на высоте. Мы верим, что дружным® уси
лиями офицеров ц солдат полка и баталь
она создадутся - балы ддя защиты сво
боды внутри страны и перед надвигаю
щимся врагом. Мы все с вамп».

Здоровое, бодрое настроение было и 
на фронте. Из доклада на' заседании ба
тальонного комитета гв. Егерского лблка 
19 апреля делегата от 10 гренадерского 
Мингрельского полка Михаила Комарова 
видно, что на фронте полное единение 
солдат с офицерами. Одежда и пища зна
чительно улучшены. Вооружение старых 
частей виолие достаточио, неудовлетво
рительно только вновь формируемых, что 
продолжение войны желательно лишь до 
тех пор, лака враждебные пароды, по
мимо своего правительства, ие изъявят 
согласия па наш лозунг: «Мир без аннек
сий и  контрибуций». Но раз принцип 
начальника был ниспровергнут в глазах 
солдата, то и комитет, в тот момент, 
когда он начал поступать неугодно эго
истическим инстинктам толпы, стал в се 
глазах начальником, и начались попытки 
его Бидонам снять, выражать ледовсрие 
отдельным членам комитета. Комитет 
го. Егерского батальона создал справед- * 
линую для всех и мало нарушающую 
жизнь части систему отпусков. Но почти 
через месяц председатель батальонного 
комитета прапорщик Матуш обский по
дает в отставку — по его заявлению, 
«ввиду дезорганизаторских выступлений 
многих представителей рот и команд по 
вопросу об отпусках, не считающихся пп 
о постановлениями батальонного коми
тета, пн с тем, что происходит в других 
частях Петрограда и фронта, чпг с поста
новлениями Совета р. и с. д., соблюдаю
щих свои личные выгоды и таким обра
зом вносящих дезорганизацию в баталь
он».

Итак что мы видим в военном Петро
граде перед вступлением Керенского ira 
пост военного министра п меня па пост 
помощника главнокомандующего войска
ми Петроградского военного округа? В 
штабе округа еще при генерале Корни
лове для контроля всех его распоряже
ний Пополи, ком. Совета ,р. п с. д. были 
лослалш 14 человек. Полякш парализа
ция командования. Приказ Совета р. и 
с. д. о невыходе из казарм лишил вла
сти главнокомандующего, отнял у него 
все до последнего солдата. Солдатская 
масса, в большинстве неграмотная, анар
хическая, увлекающаяся личными выго
дами, начинает становиться хозяином1 по
ложения. Испробовав 'влияние своего 
штыка в разрешении политических во
просов, она становятся на путь цретори- 
ангегоа. И, как все преторианцы, она, счи
тая себя создательницей революции л
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едтигствеганой ее защитницей, перепугает 
(работать. Занятия воинские прекраща
ются, солдаты 'начинают предаваться кар
тежной илре и шляиью по городу. Куль
турная работа существует толыко номи
нально. Преторианство дбходит до .верху 
в Финляндском полку, когда он разры
вает георгиевский флаг главнокомандую
щего округом генерала Корнилова. Со
вершается преступление, которое оказы
вает колоссальное деморализующее влия
ние на гарнизон и остается безнаказан
ным. Совет р. и с. д. — единственный, 
кто мог в данный момент восстал овить 
дисциплину, замалчивает прискорбный 
факт. 3-я рота Финляндского лодка, со
вершившая это, отныне становится геро
ем всего полка, по ее поведению равня
ется весь полк.

Убитую власть главнокомандующего 
Совет, не понимая ее значения, ле торб- 
лнгся восстановить и после того, ка/ц. 
миновала надобность в данном им при
казе. Штаб округа не может сделать ни 
одного вооруженного наряда. В это 
«лютое Ефе!мя банды вооруженных людей 
захватывают частные дома. Из 100 Обо 
гарнизона нельзя взять ни одного во
оруженного солдата для противодействия 
вооруженному захвату.

Комитет частей, отнявши всю власть 
у командного состава, стараясь возмож- 

«о ^быстрее поспеть за увлекаемой край
ней пропагандой массой, сам теряется 
ы сменяется этой массой.

Мне часто приходилось слышать: Ке
ренский получил власть, он мог сделать 
то-то. Я скажу, что фактически реальной 
власти он пе получил пи полка, так как 
и его распоряжение не было дано ни 
одного вооруженного солдата. Ему сол
даты кричали «ура», его носили на ру
ках, но этим они не отдавались в расио- 
ряженис его как министра, а крнчалн«ура» 
тьму моральному авторитету старого бор
ца за народное право, который он носил 

• в себе. При проходе мимо него церемо
ниальным маршем молчат на его привет
ствия те самые солдаты, которы Чг часа 
■/ому назад кричали «ура», когда он го
ворил речь. Те солдаты, которых мы объ
езжали G-го, не могли сказать по отно
шению Керенского: «Он в нас, и мы в 
нем», что необходимо, чтобы войска были 
опорой той власти, которую представляет 
лицо.

В чем была, наша сила, Керенского и 
меня? Керенский — как военный ми
нистр, я как главнокомандующий — бы
ли нолем. Тринадцати летняя обществен
ная деятельность среди демократии Ке
ренского, Красноярское движение, жизнь 
в изгнании за границей, каторга — вот 
силы которыми мы обладали и которые 
нужно было использовать, чтобы главно

командующий н военный министр, как 
таковые, вне моральной силы, заключен
ной в личности, имели силу. Это необхо
димо было для существования армии, 
для существования государства.

Во водкой организованной жизни 
народа, гем более в момент падания ста
рого традиционного режима, необходим 
бдительный контроль над исполнитель
ной властью. Но этот контроль должен 
быть над центром этой власти, а никак, 
не над отдельными ее частями. Министра 
встречают везде бурными овациями, вы
ражают па словах полное доверие все, 
начиная от орт дата, а главнокомандую
щий, которого он назначил и которому 
он доверяет, и даже больше — никто не 
высказывает недоверия, не имеет возмож
ности вызвать из казармы взвод воору
женных солдат хотя бы для прекращения 
разбоя. Власть Керенского в момент его 
вступления в военное министерство была 
похожа на пустой орех. С виду красивый 
и вкусный, а разгрызть, там — труха. 
Я понимал всю трудность работы, кото
рая сжалилась на мои плечи. Но я на
деялся «а свое моральное в,таяние, на 
тот ореол, который создали мне Крас
ноярск и каторга, — наконец, я верил, 
что та любовь к родине, к счастью и 
благу народа, которая долгие тоды но- 
ечасшн горела во мне, даст миге силы 
увлечь и солдатские массы на пучь твор
чества н защиты родимы.

Алексапдр Федорович уехал, главно
командующим Петроградским военным 
округом еще до моего назначения был 
назначен генерал Половцов, но о ном 
ничего не было слышно. Главным на
чальником округа остался я.

Я работу разделил на штабную я  гар
низона, Генерал -жшартирме Истер пггаба 
полковник Балабан проявил большую 
энергию во время Февральских событий, 
был действующим лицом в борьбе против 
генерала Иванова, Будучи членом Воен
ной комиссии при Государствениой ду
ме, он был хорошо осведомлен об общест
венных настроениях как в Совете де
путатов, так и и других организациях. 
Помимо того, он хорошо зпал всю струк
туру штабной организации, чтб для меня 
особенно было важно. Таким образом, 
со стороны военно-технической я был 
обеспечен. Полная готовность полк. Ба- 
лаби'на прийти мне на помощь во вся
кий момент делала его для меня челове
ком очень ценным. Начальником штаба 
был тенор. штаба Сетебря,ников. Знако
мый с технической стороной военного де
ла, ген. Серебряников был большим про
стаком в общественно-политических вопро
сах. Он не понимал задач, которые воз
лагал «га начальника штаба переживае
мый политический момент, Оп, как я
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больпшивстшо старых генералов, нс ве
рил в возможность воссоздать развали
вающийся петроградский гарнизон через 
принципы, возглашенные декларацией 
правительства. Так же, как у большин
ства подобных, у Серебрян нкава яехва- 
тало смелости сказать это прямо, и эта 
двойственность отражалась его неапреде- 
леллостью и замалчиванием1).

Самым лажным .вопросом момента была 
реорганизация гвардейских частей пет
роградского гарнизона. Вопрос этот 
был поднят еще на гарнизонном собрании 
17 апреля, по инициативе главнююомаш- 
дующего Корнилова, ввиду . возможных 
движений неприятеля на Петроград, а 
следовательно и необходимости • петро
градскому .гарпизо'ну самостоятельно вы
ступить .на защиту центра революции. 
Вопрос па собрании прошел в положи
тельном смысле. Командный состав' под
держивал идею .реорганизации не только 
из соображений будущей обороны Пе
трограда, но и в .видах облегченна вос
становления дисциплины .в частях, приве
денных в более стройный вид. В Петро
граде были запасные гвардейские ба
тальоны, служи в-йше для пополпеная 
гвардейских пол!кав на фронте.

Роты батальопа состояли более, чом 
из 1 000 человек. Управление такими ча
стями после революции стаю крайне зг- 
труднпГтеяыпым. Солдаты не были раз- 

* биты на части с достаточным количеством 
офицеров. Заиячзгя строевые не было воз- 
можности вести, по общему заключению 
офицеров. То же можно сказать и про 
культурно-просветительную работу.

Часть руководителей солдат б  Совете 
депутатов взглянула на вострое несколь
ко иначе. Она увидела в стремлении 
реорганизовать гарнизон попытку ко
мандного состава забрать солдат в своп 
руки и ив та.;;ifx соображений стала воз
ражать против реорганизации.

Техническая сторона проекта была 
разработана детально штабом под ру
ководством полк.1 Балабина. Батальон 
реорганизовывался в полк 3 -баталъ од
ного' состаюа, причем 2 батальона дей
ствующих, третий предназначался для 
пополнения фронта. Доклад б реор
ганизации был сделан но.тк. Балабииыгм 
в президиуме комиссии обороны. На этом 
заседании было мое первое знакомство 
с деятельностью Совета. Встречен я был 
приветственной речью председателя т. За
вал ье и аплодисментами, как старый ра
ботник и революционер.

На' заседаний комиссии обороны в 
полном составе востроо о перефопмирова- 
нии тоже прошел при голосовании, по 
здесь встретились возражения. Возра-

*) Так б подлиннике.

жали подпоручик пвард. артиллерии Ка
линин н штабо-капитан броневого ди
визиона Филоненжо. Первый, не крити
куя ооздашшюто штабом плана перефор
мирования, выдвигал свой план, состоя
щий в создании отборного кадра рево
люционных войск на всех частей гарем- 
зона. Этот революционный кулак дол
жен стать опорой революции в Петро- 
градо и в случае надобности борьбы с 
внешним врагом мог, бы развернуться в 
армию. Идея была хорошая я могла ока
зать большую услугу государству к 
революции, если бы при выполнении ее 
не пришлось неминуемо натолкнуться 
Па паническое состояние руководителей 
Советов и партий, на создавшуюся .© 
гарнизоне независимость не только от
дельных частей, 5Ю и в каждой части от
дельных рот. Если б можно было, .вы
бравши самое лучшее в военном отноше
нии из всей гвардии, остальных распу
стить, то не было лучшего решения во
проса, ш  предлагал подпор. Калинин. 
Но при этом прежде всего пришлось бы 
натолкнуться на противодействие * сол
дат самих, которые успехом выступле
ния в феврале стали в такое автономное 
положение, что с их взглядами яе при
ходится не считаться. Кроме того выде
лению подлежали бы лучшие солдаты с 
военном отношении, наименее затрону
тые пропагандой, а таковые сейчас бы 
заставили Совет стать подозрительным 
И дело переформирования получило бы 
излишнюю затяжку. Другой оппонент, 
штабс-капитан Филонепко, считавший се
бя, очевидно, великим стратегом, в про
должение более чем час с большим трес
ком ц шумом доказывал ненужность за
боты о создании в Петрограде боевых 
единиц с точки зрения стратегической. 
Полковник Балабшн весьма обстоятель
но с цифровыми дани ими опроверг до
воды Фнлоненко и этим вопрос покон
чил. На воцрос мой впоследствии, «что 
представляет из се^я Фнлоненко». о*.; 
ответил: «трескучий господни». Комис
сия обороны перенесла Еопрос о пере
формировании на общее заседание сол 
датской секции, где он также разрешился 
положительно. Одобрил проект и Испол
нительный комитет. Таким образом, Со
вет солдатских депучатов, можно сказать, 
в целом высказался за приведение гар
низона в надлежащий вид. Еще в пре
зидиуме комиссн I обовены я высказался 
относительно моего желания организо
вать цри штабе небольшой совещатель
ный opiraai из представителей частей 
гарнизона, представителей городского' са
моуправления, под председательством 
главнокомандующего. Этот орган должен 
был послужить овязью между штабом 
п солдатами, осведомлять их о деятель-
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пости штаба п придавать авторитет при
нимаемым им решениям. Представитель 
от городского самоуправления был .необ
ходим, так как — много вопросов бо
ннской жизни, которые затрагивают об- 
HtfrcTBCicHo-HOipoCTCKTHe интересы.

Но адесь я в первый раз .попытал во
очию ту узкость, в которой пребывали 
деятели Совета. Ведь не было чшт среда 
пингов штаба, а тем более у мейл, ко
торый искренно готов бьгл служить ин
тересам демократии, никаких контррево- 
цнонных замъголов.' Наиболее авторитет
ные деятели компссии высказались за 
подробное рассмотрение этого вопроса, В 
результате это совещание при главно
командующем мы с изволения Исполни
тельного комитета получили в . . . . ’), да 
и то в 'крайние уродливой форме. Но об 
этом впоследствии. Еще горшая участь 
постит да мое предложение созвать при 
штабе съезд представителей частей гар
низонов Петрограда и окрестных городов. 
Я хотел- слышать непосредственный го
лос масс в самом важном для меня воп
росе — поднятие дисциплины. Но сочув
ствия этому я не встретил, и вопрос за
терся.

Одно на первых своих посещений я 
сделал в Финляндский батальон. Я при
ехал именно в ту роту, которая недавно 
так враждебно встретила генерала Кор
нилова. Несмотря на то, что было 11
часоь утра, в роте ню было нп чистоты, 
нтг порядка: кто спал, кто пил утренний 
чай, в нескольких местах небольшие 
группы ютратп в карты. Несмотря на 
предупреждение рота не построилась. С 
большими стараниями удалось отыскать 
фельдфебеля, дежурного и дневального 
так и де видел. Во время разговора 
иое-тагсн держались в пределах почтш- 
телыности и уважения. В других ротах 
было немного лучше. Но яга каждом шагу 
видно было отсутствие ручеоводящего 
■начала казарменной жизни. На дворе 
и на улике происходили занятия, офице
ров не было, учение .производили унте.р- 
офпцеры. Отсутствовали воинский дух п 
выправка в этгос занятиях.

Отметив вес это, я издал приказ по 
округу, где, указав на нее упущения, 
встреченные мною в Финляндском ба
тальоне, я призвал солдат к дружной 
работе и установил S часов необходимого 
пребывавпя солдат в казарме. В эти 8 
часов должны были войти все занятия, 
как воинские, гак и лекции, обучение 
грамоте и т. д. Приказ произвел впечат

ление. . Солдаты почувствовали руку, ко
мандный состав приободрился.

Несмотря «га переход Совета р. и с. д. 
в руки большевиков, настроение гарни
зона нельзя назвать большевистским 
вполне. Одновременно с усилением боль
шевиков в Совете возросла активность 
имеющихся в каждом полку большевист
ских групп. Собрание в 200—300 человек, 
устроенное Троцким и Каменевым в гв. 
Егерском полку, вынесло большевистскую 
резолюцию в духе последней резолюции 
Оовета. Приблизительно такого же ха
рактера дело был» и в Волынском пол
ку. На митинге бронешъпх дивизионов 
г. • Петрограде 30 сентября была выне
сена резолюция, гласящая, что они будут 
подчиняться исключительно Совету. 
Здесь, как и в Бгероком полку, элергнч- 
ной и активной частью была незначи
тельная кучка.

В. М. Чернов, говоривший в весьма 
умеренном тоне, имел мало успеха.

Яркое большевистское настроение В 
6 саперном батальоне, но эго. на мой 
взгляд, является желание ’) частей ба
тальона противодействовать возможлому 
выходу этого батальона на фронт.

Занятия во всех частях очень слабы.
Обобщая вообще жизнь всего гарни

зона, можно оказать, что в нем неболь
шая часть, тесно связанная с большевист
ским Советом, весьма активна. Настрое
ние же прочей части можно назвать пас
сивным, даже апитнчньгм. Можно ска
зать. состояние близкое к тому, что было 
в июльские дни, — только наблюдает
ся бблъшая сдержанность и. организо
ванность' и несомненно большая дисцип
линированность. Однако замечается и 
те, чего тогда не было. Это — выжида
тельное положение и в некоторых слу
чаях ■ искусственная левизна тех групп, 
которые, по моему глубокому убеждению, 
в действительности довольно «право» на
строены.

Весьма значительную роль приобре
тают полковые комитеты. Создаю" я ко
митеты бригадные; пока их работа н 
влияние незначительны.

Отношение полковых комитетов к ата- 
стл в большинстве случаев сдержанное, 
но встречается и большевистское. Пол
ковой комитет 1<0 полка вынес недове
рие штабу Петроградского округа, яко
бы, за его контрреволюционность. Ко
митет запасной химической роты выека- 
залюя абсолютно отрицательно по от
ношению к Временному правительству, 
составленному на основе коалиции. Гвар
дейский флотский ыавпаж поддерживал

’Неразборчиво. ’) Так в подлиннике.
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Цеятрофлют, заявляя, что он и борь
бе Центрофлота с Временным правитель
ствам будет защищать свое выборное 
учреждение.

Комитеты полков, расформированных 
за 3-5 июля и. после восстановленных, не-, 
прерывно требуют возвращения своих 
высланный из Петрограда рот.

В. отношении командного состава пол
ни в лице своих комитетов выражают 
недоверие к некоторым своим офицерам 
и требуют их отвода. Гвардейский Грена
дерский полк выражает недоверие свое
му (Командному составу и обвиняет 
начальников в безучастности к жизни 
полка и ее устройству, в непосещении 
ими рог и пр. (Наряжено по этому по
воду расследование).

3 пехотный запасной .полк ходатай
ствует о смещении командира полка и 
командиров двух рот. 180 полк также 
просит о назначении нового командира.

Измайловский полпс выражает недове
рие своему командиру.

Павловокий полис отводит командира 
одной роты и Т. д.

Причины такого отношения к коман
дному составу отчасти'ироются в послед
них событиях, связанных с Корниловым, 
и отчасти с событиями 3-5 июля. Коман
дира 3 запасного отводят за то, ’гго out 
3 июля отдал распоряжение о выступ
лении, а после подавления восстания сам 
же преследовал беспощадно своих под- 
чппевнык.

Но одновременно с этим значитель- 
ная деятельность комитетов проявля
ется в просветительной деятельности сол
датских масс й (в стремлении поднять на 
должную высоту несение гарнизонной 
службы. Так, например, комитетом 3 
пахотного запасного полка ассигновано 
55 тысяч руб. на приобретение типогра
фии п ее оборудование; 1-м пулеметным 
полком возбуждено ходатайство перед 
командиром полка об ассигновании из 
полковых сумм 10 000 руб. на увеличение 
кппг полковой библиотеки. Комитеты гв. 
Преображенского и гв. Измайловского пол
ков решили принять всесторонние меры 
воздействия в отношени лиц, небрежно 
относящихся к несению караульной служ
бы.

Замечается также стремлен не коми
тетов противодействовать нравственному 
падению солдат: пьянству, карточной 
игре и т. д. Это было в гв. Кексгольм- 
ском полку.

Замечается особая нервность я  подоз
рительность в отношен ни контрреволю
ционных движений. Например, на засе
дании бригадного комитета 7 пехотной 
запасной бригады, по заслушании пред
ложения члена Исполнительного коми
тета Союза георгиевских кавалеров прид

ти им на помощь >в деле составленЯя от
дельных рот из георгиевских кавалеров, 
было заклеймено стремление некоторых 
георгиевских кавалеров к выделению в 
отдельные части, как стремление реак
ционных элементов использовать ведо
мую ими обманным путем массу георги
евских кавалеров в своих политических 
целях.

Рассматривая деятельность комитетов 
со стороны прав, предоставленных им 
законом, можно оказать, что в подав
ляющем большинстве комитеты далеко 
выходят за рамки, предоставленные им 
законом.

Рассматривая деятельность комитетов 
за вторую половину сентября, можно 
только указать на 5 железнодорожный 
рабочий батальон, комитет которого дей
ствует строго в законных рамках. По до
несению командира, комитет занят только 
хозяйственными делами.

Весьма отрадно отметить появляющее
ся в комитетах стремление к законности.

В целях введения деятельностп коми
тетов и в других войсках и войсковых 
организациях .в законные рамки сущест
вует политический отдел при штабе ок
руга; выполняя свою задачу, он воздей
ствует на эти организации частью разъ
яснением, частью привлечением' к закон
ной ответственности, частью внося пред- 
ложення н соответствующие правомочные 
учреждения об изменении того или иного 
приказа или закона.

Для большего выяснения недостатков 
в деятельности упомянутых организаций 
предложено отправить ® несколько пол
ков комиссии, состоянию из представи
телей политического отдала штаба, суд
ного отдела штаба, государственного кон
троля.

На эти комиссии возлбжеяга задача 
дать полную картину жизни войсковых 
частей с точки зрения законности ш це
лесообразности. Материал, собираемый 
этими комиссиями, может .послужить ос
нованием для разработки соответствую
щих законоположений, чтобы в тех слу
чаях, когда жизнь требует изменения 
законов, /их изменить и таким образом 
жизнь полков и их организаций вве
сти в законные рамки. В тех же случаях, 
когда будут замечены умышленный или 
неумьп(тле'гпгый произвол, не вызывае
мые потребностями жизни, шпгсошые 
должны быть привлечены к ответственно
сти.

Помимо указанных комиссий полити
ческому отделу штаба округа постоянно 
приходится наряжать различные дру
гие комиссии, главным рбразом для уре
гулирования отношений между солда
тами и командным составом. Таким ко
миссиям я придаю большое значение паж
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о точки ареогия [воспитательной, так « 
.потому, что во м ногнх случала столкно
вения между командным составом я 
солдатами происходят вследствие вза
имного нешонимашия друг друга. Чрез
вычайно важна также в настоящий мо
мент связь штаба округа с общественно- 
политическими и гражданскими органи
зациями, особеигло с профессиональными 
союзами. Это объясняется следующим: 
солдаты в свободное время 'нанимаются 
на вольные работы и этим вторгаются 
з жизнь организованных рабочих."

Разгрузка Петрограда н залежи на 
станциях требуют весьма часто рабочие 
воинские силы. Беспорядок в этой ра
боте, а также неаккуратное выполнение 
солдатами подобных нарядов побудили 
штаб создать рабочую комиссию, кото
рая, установив нормы труда, в то же вре
мя воздействовала бы на полки в смысле 
требования аккуратного выполнения ра
боты. Комиссия начала функционировать, 
по .результата пока еще нет. Представи
тели полка заявляют, что солдаты будут 
работать по разгрузке узла независимо 
от того, какой груз — частпый пли ка
зенный, не иначе, как по 2 кон. с пуда 
дяи поденно не менее 7-8 рублей. Окон
чательно вопрос комиссией еще не ре
шен. Отправлены для ознакомления де
легаты на совещание грузоотправителей 
я на места работы.

Есть еще одна сторона политического 
отдела, штаба округа — это культурно- 
просветительная. В единении с комите
том: культуршо-простетителыяых органи
заций армий и флота при Совете рабо
чих и солдатских депутатов, культурно- 
просветительное отделение штаба ста
вит себе задачей насаждение школ гра
мотности я чтения популярных лекций 
по общенаучным и текущим вопросам 
в частях Грамоту и пюосвещетагае я счи
таю единствеимей базой, на которой мо
жет создаться демократическая армия.

Несмотря на все затруднения, которые 
приходилось испытывать в своей работе 
• гул ьту р но -и росвет ител ш ому отделу, не
смотря на очень недавнее его утвержде
ние, все-таки культурно-просветительно
му отделу при совместной работе с 'Коми
тетом культурно-просветительных орга
низаций армии удалось устроить в 24 
частях пгколы г.ралюты и постоянно уст
раивать лекции на разные темы.

Недавно утверждено при культурно- 
просветительном отделе .совещание нз 
представителей комитетов культурно-про
светительных организаций армпи п флота 
для регулирования работы. Теперь куль- 

• турпО-просветптелышм отделением приоб
ретается типография.

Настроепне офицеров можно назвать 
пооавлекным вследствие той атмосферы, 
которая создалась в частях в связи о вы
ступлением Корнилова.

Для поднятня знаний офицеров, про- 
газведештаых из солдат, организуются 10- 
недедьные курсы по вопросам военной 
техники и общеобразовательным. Же
лание иметь такие курсы выражено было 
самими [прапорщиками еще 19 июня на 
мною «ятаганом собрании! для обсужде
ния курсов. Политическая обстановка 
мешала организовать эти курсы. Ныне 
приказ о курсах уже подписан.

Общее юобращие .запасного броневого 
автомобильного дивизиона вынесло .резо
люцию, в которой заявлено, что он под
чиняется распоряжениям только Совета 
р. и с. д. '

Вызванные мною то®, (председателя и 
секретарь дивизионного комитета ска.'- 
зали, что команда мастерских ярко боль
ше® истското настроения, и под влиянием 
этой команды могла быть вынесена бо
лее резкая резолюция по отношению к 
Временному правительству, в силу этого 
и была составлена такая компромиссного 
характера резолюция. В то же время 
дивизионный комитет полагает, что ди
визион в делом все-таки будет подчинять
ся распоряжениям Временного правитель
ства- . ■

16 Пешая Ярославская дружина на сое
динением заседании дружинного и рот
ных комитетов 23 сентября постановила: 
«Завод «Бавария» обещался платить дру
жине за несение караульной службы но 
250 руб., и эти .деньги должны быть вы
даны солдатам».

7 октября я вТгзвал ДЛЯ переговоров 
по лозазу этого постаиавлеиля команди
ра и председателя комитета указанной 
дружины. Мною им было .указано «а не
законность такого постановления, что за 
несение караульной службы никакой 
платы взимать недопустимо. Из перего
воров выяснилось, что караул па заводе 
«Башария» дружина несет пе по приказу, 
а самовольно, без ведома отдела нарядов 
штаба округа.

9 октября командир дружины донес 
мне, что названный караул уничтожен.

1>асследо1вание же самого дела я пору
чил начальнику судного отделения шта
ба округа. ч

Гш. Московский резервный полк на за
седании комитета и солдат нестроевой 
роты 27 сентября постановил: «1) Мы с 
своей стороны правительству гае даем 
никакой поддержки, потому что оно вы
текло ггз буржуазного класса и торгово-
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промышленных цеи»ов; 2) мы заявляем: 
лас не ойманугг никаким Демократиче
ским оовещалмем и цшкактш Предпарла
ментами. Мы верим толы;о нашим Со

ветам р. и с. д., за власть its мы будем 
бороться не на жизнь, а на. смерть. По 
первому требовании Советов р. н с. д. 
мы идам на защиту их».

Крестьяпо о Брестском мпро в 1918 г.

Печатаемые шике документы — поста- 
ноамешия и резолюции крестьянских по
лостных и сельских собраний Красном о- 
бодкжого уезда Пензенской губернии, от- 
тосящтюся к февралю—марту 1918 г., слу
жат интересной иллюстрацией к настрое
нию крестьянских масс в период перего
воров Советской власти с германским им
периализмом о заключении сепаратного 
мира.

«Крестьянин не хочет войны п на вой
ну но пойдет. Можно ли сказать тетерь 
крестьянину, чтобы он пошел на револю
ционную войну?.. Перманентная крестьян
ская война — утопия. Революционная 
война не должна быть фразой. Если; мы 
и© подготовлены, мы должны подписать 
мир», заявил В. И. Ленин аса вечернем 
заседании ЦК партии 13 февраля 
1918 г. ‘), решительно отметая демон- 
стратипишй, в сущности—антикрестьян- 
окий, тезис Троцкого «и,и войны, нм ми
ра» и тесно смыкавшуюся с ним авантю
ристскую тактику «левых» (коммунистов, 
защитников иамедаелной «революцноиной 
войны».

Крестьянство всягсколешно сознавало 
тяжесть и унизительность условий мира, 
ультимативно предъявленных буржуазно- 
тсомещиньей Германией молодой Совет
ской республике, но безоговорочно при
нимало эти условия, не менее ясно видя 
невозможность борьбы обескровленной л 
разоренной страны с подавляющу силь
ным противником.

«Заслушав телеграмму Совета «парод- 
пых комиссаров о требованиях Германии 
н огршннмая во (внимание наше положе
ние, продовольственную разруху н пр., 
цгбстшгаэали принята условия мира с Гер
манией... ибо худой мир лучше доброй 
ссоры», записывают я- своей резолюции 
псрестьяпе с. Курт.тгаек Оброчеиской во
лости, и эта установка — о невозможно
сти ведения 'войны — красной • литью 
проходит через ©ее Приводимые здесь 
полтора десятка таких же резолюций, 
вынесенных ® глухом и яс тому же разно
национальном углу Пмгзеиской сугубо- 
крестьянской губернии.

Правильность исторически проверенной 
позиции В. И. Левина характерно под
черкиваются тем обстоятельством, что кре-

*) Ленин, Собрание сочинений, пзд. Я, 
т. ХХИ, стр. 258.

стъявстоо, отвергая войну, шло в то же 
время навстречу гениальной ленинской 
концепции «передышки», накопления к 
организации сил для новой (войны с на
двигающейся буржуазной кантррешолю- 
цией и интервенцией союзных держав.

«Мы просим Всероссийский Совет сол
датских и крестьянских депутатов шрн- 
ступшгта к немедленному вооружению всех 
деревенских граждан я вооружить про
тив буржуазной контрреволюции» (резо: 
люция Рыбкипского волостного комитета 
.14 февраля 1918 г.).

«Теории нередышки, — говорил Ленин 
на VII съезде РКП(б), — отвергаемая 
потоками статей «Коммуниста», выдыита- 
стся <;амой жизнью» *).

Миллионные крестьянюкие массы, не 
зная этой теории, по инстишктишо про
возглашая ее, утверждали тем самым 
жизненную необходимость Советов, свою 
кровную связанность с Октябрьской ре
волюцией, давшей им землю я окончание 
(войны, -свою 'Еюсш о; борьбе с 'посягавшей 
на эти завоевания контрреволюцией рос
сийских поммцшмв и буржуазия.

Подлинники печатаемых документе:: 
хранятся в Цептральиом архивном управ
ления Мордошевой Антон, области, откуда 
они извлечены для печати И. Г. Бароно
вым.

Документы печатаются по новой орфо
графии, но с соблюдением фонетических 
особенностей лодлшиишка. Пунктуация 
частично 1ншра(влш!а. ,Многочислен!!ьк- 
иодпнои под «(«которыми резолюциями, it 
целях экономии места, опутцевы.

Р е з о л ю ц и я 2)
1918 года февраля  13 дня.

Мы, 'илжеподннсавшыся граждане Пси- 
сенской губе; .nut Краоноатсбодского уез
да Бозарио-Дубровской волости села Каз- 
лотакн, сото числа имели па общим соб
рании в присутствии нашего председа
тели сельского комитета Мирона И гн ате- 
'Mina Самохина, вычисли резолюцию: 
■войну црикратнть и заключить мир на

J) Ленин, Собрание сочшоепий, т. XXII, 
стр. 320.

На рукописном ятодллтипке штамп с- 
падписью: «Печать сельского старосты 
с. Козловки Б. Дубрав, ват.».
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[условиях], предложенных германским 
аграюитальством к Петроградскому Цент
ральному наполнительному .комитету. 
Проооадипшемся к Сонету солдатаюих, ра
бочих, кристьяигоких депутатов, нс 116 го
лосам заключение мира, требуем вашего 
.согласия. Пришили единогласно, что и 
удостоверяют предоедателъ сюльского ко
митета Мирона Игнатовича Самохина.

По ниграмотности приложил печать.
Секретарь Трофим Савельев. Быков.

[ Р е з о л ю ц и я ] 1 2).
Г  1 9 18 года февраля 13 для.

Мы, и ижеподп осашгаеся Пеизеагской 
туберни Крашослободакого -уезда, Обро- 
чеиской волости села Перевесия Государ- 
СФвеыиого, быв сего числа в общем соб
рании на сельском сходе, б прагсутствин 
местного (нашего сельского председатели 
Никонора Николаева Акишева, имели су
ждение о иреддожешин нам германского 
ультиматума относительно условии мира, 
советом постановили и единогласно зая
вили о превращении войн ы.

Председатель Н - и к о н о р  А к и ш е в .
Секретарь Андрей Ши фал о в.

[ Р ^ в о л ю  д п  я].
1918 юла 13 февраля было общее 

собрание граждан дер. Булдыгиной Поля
ны, Оброчннской волости, Краснослобод
ского уезда, Пензенской губерни, из. обще
го числа 71 домохозяина в числе 48 чело
век, находившихся на собрани, под пред
седательством местного нашегЬ граждани
на Никиты Акимова Курашкииа, которым 
собрание объявлено открытым, и присту
пили к обсуждению настоящего вопроса 
и что мы граждане согласно капни теле
грамме секретаря Народного 'комиссариа
та Горбунова, о цредоожонпи немцами 
Micpa на следующих условиях: 1. Аннек
сии Лифлиндим, Нет.татгдиц ,и Курляндии. 
2. Демобилизация армии гвардии Крас
ной армии. 3. Вывод войск на Финлян
дки. 4. Прекращении войны с Радой. 
5. Отказ npaiia агитации [против] ивше- 
рналиотичоачото строя в Германии, в. Без- 
згонььоашый вывоз руд из России и проч. 
Обсудив сей вопрос, общее юо бреши е еди
ногласно постановило: настоящему пред- 
ловкгашпо Германии т Совета народных ко
миссаров ввиду агатного недостатка ма
териального и агродупотЕвтхго снабжения 
армии, что единогласно постговилн при- 
соедиштся Совету Центрального иснол-

*) Рукописный подлинник снабжен пе
чатью со штампом: «Печать сельского ста
росты о. Перецесня государственных 06- 
роч. «ват.».

•Интел комитета, т. е. о заключения прид 
лакентото мира.

Председатель собрании гражданин
Н. К у р а щ и н к о ® .

Секретарь М. Ц ы г а и о в.

[ Р е з о л ю ц и я ] .  *

1918 года феврали 13 дня граждане Пен
зенской губ., Красиослободакого уезда, 
Оброчеиекой июлости, села Оброчного 1-то 
общества, быв сего числа на свободно 
собранным оеаьешим сходе нод лрвдееда- 
тельегнюш товарища сатдата-грождаынла 
Григории Корнеевича Ромашова, слушали 
теленадаму секретаря На1родного комис
сариата Горбунова о предложении нем
цами условии мира, единогласно 51 го
лосами постановили: предложенные ус
ловия немцами мира, хогя считаем и по
зорными для России, И<\ ЩЩШИМаЯ во 
вшиматге полную разруху в стране, мир 
заключить желаем. .  •

Председательствующий
Гр. Р о м а н о ® .

Секретарь Ф и л я е в.
[Р е з о л ю ц н я ] 1).

1 9  18 г о д а  ф е в  ра  л я  13 д  и я.
На общим собралпе гражд. д.д. Матве- 

евкн и Баймртс&к'н обсуждался вопрос по 
делу копии с кошен телеграммы секре
таря Народного комиссариата Горбунова; 
общим собранием постаиовнли—призна
ли, что эта телеграмма контрреволюцн- 
опная, номера не (имеется, просим (волост
ной еадшегг проверить но существу, назна
чить лиц от ват ости в  уезд тли в гу
бернию для проверки, .,и мы, граядашг, 
даверяем этим лицам, если она исходит 
от высший советской власти, и чтб Совет
ский инисть триганезт, мы не препятст
вуем.

Сельский совет.
Председатель Кузнецов.

Секретарь С у  т я щ и е в.

П о с т а н о в л е н и е 3).
1918 года февраля 13 дня мы, ниже- 

иодписазпниеся граждане село Кууташек 
Оброчс.нской ^волости, Красшослободового 
уезда, Пензенской тубераиш, согласно те
леграммы (выиесш (резолюцию... февраля 
1918 годд [под] председательством Кон
стантина Игошева и при секретаря Тимо
фея Сергеева. Заслушав телеграмму Со
вета народных комиссаров [о] требава-

J) Рукоппслый подтшшпек снабжсп пе
чалью сельского старосты д. Матвееяшт 
Оброч'. (В О Л О С Т И .

2) Рукописный подлинник снабжен пе
чатью сельского старости с. Курташек 
Оброч. волостл.



158 К i> а с н ы й а р х и  и

данях Германии и принимая во внимание 
наша положение, продовольствениую раз
руху и цроч., постановили принять уело, 
юия Muiipa с Германией я присоединиться 
и; 116-ти голосам общероссийского Съезда 
народных iKOMHoea'pOB, ибо худой мир 
лучше добрый ссоры.

В чем я лоддиоуймоя грамотпые граж
дане: [следуют подписи].

Председатель комитета, К. II г о шов.
Секретарь Т. С е р  г о е п.

П,е а о л ю цн я ').

1918 года февраля 14 дня Введенский 
поя. совет3) крестьянских депутатов по
лучил телеграмму от народных комисса
ров, в виду неясности телиграммы пред
лагаю выбрать делигатов для выяснения, 
если оиранвдлншо доверяем нашему на
родному лрашггельсгву ©едение свещен- 
ной войны" н о шрикрощешин войны.

Принятая общем собрание Введенского 
вол. совета крестьянских депутатов, мы, 
граждане, заслушав телиграмму секре
таря Горбунова о принятии .предложения 
германского мира, решили и 'высказыва
емся за прекращение этой кровавой бой
ни п протистуем против насилия 
германских ■ полчшц, наступающих на 
обезоруженных руоаких солдат, но жела
ющих убивать друг друга; тоже проти
стуем против 'HaipynieifHifl правила веде
ния войны, условленного семидневного 
срока о начала перемирия, чтобы начать 
наступление. Мы, русские граждане, взы
ваем ® совести наших -германских това
рищей, т. е. кресгьяш и рабочих, прикра- 
тить и с их стороны тоже кровопролитие 
и я&оильспвсниюе пршюоединсмие ма
лых народов Курляндии. Ля<[стшднн 
Исландии 3) и Польши. II протистуем про
тив вмешательства в наши внутренние 
дела вашей буржуазии. Товарищи, вспо
мните братство парода и обратили ваши 
штыки против ваших врагов, которые .нас 
улетают; мы, русские, сделали вое, сверг
ли царизьлг/сврглчг капитализм н еще раз 

> 'взываем — не губите нашу свободу ©ме
сте с тем и вашу, а также и всего угне
тенного народа; Мы доверяем нашей на
родной власти ведение справедливой с©я- 
щеиной войны и заключение мира.

Прсдсадатсль Введенского вол. совета 
кррст. депут. Д. Су с лин.

1 Текст, 1фоме подписей, написал из 
машинке.

- В подлиннике: «Введенского вол. со
вета».

*) Так в подлиннике. Следует: «Эстлян- 
дпн». ‘ .

Р е з о л ю ц и я 1).
1918 года февраля 14 дня.

С. Рыбки [но].
Собравшийся сего числа волостной ко

митет под председательством Григория 
Андреева Ушакова при секретаре Паши* 

■Плюшкине, члене Павле Попове, обсудшь 
вопрос относительно, войны с немцами к 
предложение немцев мирных лерегово- 
'ро», согласно телеграммы народного ко
миссара Горбунова, приступил к разбору 
дела и болышшешом голосов представ, 
обществ постановил: во что бы не стал» 
заключить мир на предъявленных усло
виях немцами. Таи;, как Россия, в виду 
внутренней разрухи и беспорядков, вл
ети войну не в состоянии, просим Всерос
сийский совет оолдатскакх и крестьян
ских депутатов приступить к немедлен
ному -вооружению .всех дер|сшеа!0ких граж
дан— вооружить шротив буржуазной 
контрреволюции.
Председатель ‘ комитета Г. У ш а к о в.

Секретарь И. И л ю ш к я н.
Член П. Поло в.

Ре золюция н а с е ле ния  С и пин
ского  в о л о с т но г о  з е м с т в а 3).

191S года февраля 14 дня ш 2 часа 
по полудни в здание Сивннокого ваго- 
очного земства явились от IIs) обществ 
всего волостного земства уполномоченные» 
где и заявили члену Враоноелободского 
уездного меню лчгительн ото ком от ста кре
стьянских депутатов Рриторню Алексан
дровичу Мшшгу, »что телеграмма от 
24 февраля' по новому стилю с. г., при
сланная Пеарограа-скмм Центральным ис
полнительным комитом рабочих и солдат - 
скнх и крестьянских депутатов о пред
ложенных Германией условиях миро. Рос
сия, на их местных сельоких сходах бы
ла ими прочитана и содержание ее усво
ено, а потому мы, унолпомоченные от 
наших общесщв, заявляем вата народа в 
следующем: принимая во внимание насто
ящее тяникое положение нашего отече
ства, предложенные уатовни мира Герма
нией России находим ипатие приемлишы 
и желаем немедленно заключения мира 
с Германией и возвращения наших воен
нопленных на ратину (в чем и подпису- 
емся); а тачеже торжественно нзъявлшем 
волю и готовность от всего населения Си- 
Ь'мпокого волюсчаюго земстЕа снлотняться

*) Подлинник написан чернильным 
карандашом и снабжен печать») Рыбкпн- 
ского волостного правления, Крашосло- 
бодского уезда, Пензенской губ.

г) Рукописный подлинник снабжен пе
чатью Си-винского волостного правленяя- 

3) Первоначально: «12».
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дружно и крепко с Советами исполни
тельных комитетов рабочих, оолщатсиих и 
престьяпакмх денотатов против буржуаз
ных классов, стремящихся уничтожить 
упомянутые советы, в чем и подписуемоя.

1919 года февраля 14 дня ««.стоя
щая резолюция действительно подписа
на собственноручно уполномоченными от 
И обществ [следует ряд подписей], 
щри чем присовокупляются, что' уполномо
ченные от общества с. Авсоры не участ
вовали, жак воздержавшиеся, что Оивин- 
окая волостная замокая управа удостове
ряет.

Председатель Исаев.
I Члены И . Л о м а к  я  и.

Грачев.
Секретарь II о л о я с а; я й.

Постаяов л е н и е 1).
1919 года ([юврадя 15 дня, мы, нижс- 

подписавшиеся, Пензенской губернии, 
Драснослободского уезда, Джанченской 
волости, избранные от сельских обществ, в 
числе 73-человек, во главе Джаи чешского 
■волостного совета крестьянских депута
тов, быв сего числа <на общем собран пи, 
■где там была прочитана телеграмма сек
ретаря народных камхюоаров относитель- 
iHO (предложенных Гермшашгей мирных ус
ловий.

Выслушав копию телеграммы и обсу
див оный текущий момент, общее собра
ние единогласно поетшмвшло: считать на
вязанные нам немцами мировые условия 
тяжкими, шо, принимая го внимание 
усталость от войны и общую разруху 
страны, признать, что мы войны вести ие 
моЖам.
Председатель совета Я. Л арю  пик «и.

Члены: Ст. Нестеров.
Секретарь М я х. Т р е и ь ж и и, 

избранные от сельских обществ.
Протокол з а с е д а н и я  Саран
ского с о в е т а  р. с. и к. д е п у т а 
тов, с о с т о я в ш е г о с я  23 марта  

ipi8 х. *).
Заседание открйл председатель Совета 

Ф. С. Каляев при участии 92 членов в 
12 ч /  ДНЯ.

Слушали: <6. Доклад О чрезвычайном 
Съезде осветов.

Постановили: G. а) Считая заключение 
мира на очень тяжелых условиях очень 
тяжелым. Совет признает действия Цен
трального комитета правильными, и 
2) так кап; другого исхода при тех ужас-

*) Рузихпасный ПЮД.ТИШГЯК снабжен пе- 
чатт.10 Джаи четок ого вол. правления.

*) Поддичшик нредстпатяет рукописную 
выписку, без подписей.

пых причинах, в каких находится наша 
страна, другого выхода не было; б) до
клад делегата Жукова принять к сведе
нию.
Протокол Тени ше в с ко г о воло

стного совета 26 февраля * 
1918 х.1).

Тенцшевскнй волостной совет в засе
дании 26 февраля 1918 года, .выслушав 
телеграмму Центрального исполнитель
ного комитета о вынесении резолюции о 

.войне и миро с Германией, обсуди® этот 
■вопрос, совет находит, -по мирные усло
вия, указанные нам, были обещаны перед 
захватом власти 26 октября 1917 года, 
новые же условия мира совсем неприем
лемы; ведение же войны, при полном раз
вал» армии н железных дорог, при от
сутствии хлеба и всего необходимого для 
■ведения войны, совершенно немыслимо, 
а потому постановил: вопрос о войне и 
•мире предоставить решить центральной 
власти и в своих деяниях чтобы эта 
власть дала отчет «саму трудовому_ на
роду.

Председатель совета [подшить |.
Секретарь [ подпись ].

П ос т ановле ние  собрания граж
дан Слободско-Дубровской во

лос т и.
1918 года, февраля 26 дня мы нижепод- 

1пиаа®и1неая граждане Слободсжо-Дубров
ской волости, на общем собрании, разо
брав условия мира, предложенного гер
манцами, усматривается *) в этих предло
жениях угрозу революционному движе
нию в России, а потому надеется, что Со
веты солдатских, рабочих и крестьянских 
депутатов, которым мы всецело доверяем, 
идя на невозможные уступки требовани
ям германцев, не решатся принять толь
ко те 1гз «их, которые могут помешать 
развитию и укреплению пашей револю
ции.

Председатель угаравл,- [подпись].
Члены упрею. II. Сольников.

[подпись].
Секретарь [подпись]. ’

Резолюция М а м о л а е.в с к о г о во
лостного с обрания от 26 фев 

ра л я 1918 х о д а 3).
•Раз Совет народных комиссаров, а 

также и все я мы, здесь присутствующие, 
признаем, что в настоящее время наша 
армия находится при подпой де.зергани- 
заццц, почти вся демобилизована, что то

') Рукоягасмый подпиппгк снабжен пе
чатью Тснишевского совета и подпися
ми.

5) Так в подлиннике.
а) Подлвшпик написан « а  машинке, с 

поправками, едвлаицыми от руки.
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армия, которая осталась па фронте, бе
жит и пасынке от наступающих немце®, 
оставляя в руках врага всю артиллерию, 
фураж, рая эта армия не может разру- 
шать желешшдофожныё пути н уиичто- 

g  жать мосты с целый остановить неприя-’ 
тесня, то в настоящее время, по нашем}' 
мнению, мы не можем остановить Брата, 
который. при этом, по газетным сведени
ям, занял уже Диинюк. Принимая затем 
1-л шкиматите, во-первых, переживаемый 
нами продовольственный кризис, во-вто
рых, утомление всех от войны, собрание 
высшзываст свое мнение, что войну в 
настоящее время вести мы не в состоя
нии.

Имея затем в вид}', что продолжение1) 
войны отразится на советской власти и 
войной можем погубить эту власть, Ма- 
молшжокое волостное собрание постано
вило: не продолжать войну, дав свое со
гласие Совету, народных комноса)ров на 
заключение мира с Германией.

Председатель [подпись].
’Товарищ председателя К л о к о в .

• Секретарь [подпись].
П р о т о  к о л  2).

На заседании з-го съезда Оиндоровоко- 
14) вол. съезда3) под председательством 
председателя Демптрия Матросова, сехре- 
торя Алексея Юрина.

1. Обсуждался вопрос о поступившей 
Прочной. телеграмме от Центрального со
вета р. с. ас. депутатов Петрограда, в че- 
сле шрисутствующчх членов (59) посту
пило ,к избранию временного продезеума, 
понде [да] тамн было внесено:

1) Демптрий Матросов, 2) Василий 
Чуджев1), з) Герасим Мозишовский, 
■t) Степан. Сиибаен, 5) Алексей Юрин.

Открытой болатеровкой, при помощи 
поднятие рук, вынесена, что Демитрвй 
Матросов получил 3 3 — п. р., за 21, воз. 
4-х. Василий Чужаев‘) да 2, н. 2 р., 14 воз. 
Герасим Молиновсжий за 1, н. 30 u 6—'воз. 
Огелаи Циибае® * *) 22 за, п. — 10. Алексей 
Юршиг'Н за, 19 и. 9 — шоз.

Секретарём избран Алексей Юрин.
По избранию ярадеяидиума. предееоа- 

тель ©ол. съезда с. к. р. депутатов объя
вил паседанио открытым,
1-е) о предложении мира Германией, вол. 
съезд с. р. к. депутатов принята согласно 
телеграммы пз Це-итралыпото Пепрюгэвд- 
ского совета р. с. и к. депутатов за 58 — 
н 1 воз.

Цредложанпая Германией условия икра 
согласно полученной телеграммы призна
ем приемлю т.

Председатель М а т р о с о в .
Секретарь А. Юр пн.

\.

От р е д а к ц и и .
В X L IX  т. ,,Красного архива" иа сгр. 10 сноску надо читать: „Опубликовано в сборнике" Пролетар

ская революции на Дону- , nun. III, игр. 81. На стр. 32 своску вади читать: *1) Опубликовано в сборника 
„История В1Ш.6) и документах", т 1, стр. 104.»

*) В подлили вике: «с продолжением». 
г) 11одлкш;г1пк рукописный. Дата отсут

ствует.
а)  Так в подлиинике.

1) Так в подлип пике.
I

1

Ог<:нтст 1йнный редактор Я . Берзин
Реда ционпая колле-ия: В . Максаков (зям. отв. редактора), В. Малаховский, И. Меницкий,

Ф . Ротштейн.
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