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Глава III

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

(август 1915 — ноябрь 1916 г.)

§1. Правые и Прогрессивный блок

Очередная сессия законодательных палат открылась 19 июля 1915 г.
уже в новых исторических условиях. Прошла первая эйфория, не оправда-
лись надежды на скорую блистательную победу. Националистические и пат-
риотические настроения, вызванные началом войны и первыми успехами

русского оружия, поутихли, а поражения 1915 г. практически свели их на

нет, вызвав в обществе апатию, недовольство правительством, сомнения
в целях и необходимости продолжения войны. В этот период вновь акти-
визировалась борьба рабочих, возобновилось крестьянское движение, на-
чались пока еще редкие волнения в армии. Совокупность этих факторов

привела к изменению политической ситуации в стране, а следовательно,
самым непосредственным образом сказалась на активизации межпартий-
ной борьбы. С начала 1915 г. все больше и больше крепла так называемая

«патриотическая тревога» буржуазии, якобы проявляемая за судьбу армии

и флота.
Либералы настойчиво требовали произвести перемены в правительстве,

настаивали на созыве Государственной думы. Император Николай II, отвер-
гая слишком либеральные притязания, однако, не стремился полностью

пресечь их, как настойчиво рекомендовали ему правые, проявляя осторож-
ность и гибкость. Регулируя отношения с Думой и общественными орга-
низациями, император то шел навстречу общественности и выдвигал ли-
беральных министров, то брал министров из правых, стараясь удержать

оппозицию в приемлемых рамках. Но такой курс маневрирования лишь

усиливал разногласия, причем как слева, так и справа.
В условиях нарастающего политического кризиса, грозившего перерасти

в опасную внутриполитическую борьбу (что в конце концов и произошло),
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правые обеих законодательных палат выступали противниками того, чтобы
очередная сессия была долгой. Вместе с тем, за редким исключением, члены
правых объединений Думы и Совета не дерзали и протестовать против ее

открытия, указывая лишь, что продолжительность сессии не должна быть

затянута. «Все группы верхней палаты, — писало „Утро России“, — за исклю-
чением немногих членов Государственного совета, принадлежащих к числу

членов по назначению и примыкающих к крайнему правому крылу, едино-
душно высказываются за созыв палат».1 На этой же точке зрения, продол-
жало издание, стоят все фракции Государственной думы. Позицию правых

депутатов выразил священник С. В. Сырнев, заявивший, что он, как и мно-
гие правые, является сторонником открытия новой сессии, но только при

условии предварительного выяснения, для решения каких конкретно воп-
росов она созывается.2

Чуть позже состоялось заседание фракции правых, посвященное воп-
росу продолжительности сессии, на котором было утверждено мнение, что
Государственная дума после возобновления работ должна оперативно раз-
решить все вопросы, связанные с войной, обсуждение же каких-либо внут-
ренних реформ признавалось недопустимым. В соответствии с такой про-
граммой, заключали думские правые, должна определяться и долгота

сессии, причем делался далее намек, если правительство потребует дос-
рочного роспуска Государственной думы, правые возражать не будут.3
А член правой группы Государственного совета граф А. А. Бобринский
сформулировал отношение правых к продолжительности сессии законо-
дательных палат в следующей лаконичной формуле: «Чем ближе враг —
тем короче сессия, чем дальше — тем длиннее».4

Возражать против открытия сессии не решались даже лидеры крайне

правых, не признававшие Думы, которые провели экстренное совещание

на квартире Е. А. Полубояриновой в связи с предстоящим созывом законо-
дательных палат. На нем было вынесено решение отказаться от агитации

против созыва сессии, как «несвоевременной и бесполезной», так как ре-
шение созвать законодательные палаты было проявлением царской воли.5

Новая сессия Государственного совета и Государственной думы была

приурочена к первой годовщине войны и открылась соответственно 19 июля

1915 г. При этом четвертая сессия нижней палаты формально оказалась

1
Утро России. 1915. 30 мая.

2
Там же.

3
Там же. 8 августа.

4
Там же. 25 августа.

5
Там же. 5 июля.
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самой длинной сессией Государственной думы в период войны, хотя уже

через полтора месяца (3 сентября) она была прервана согласно решению

императора и возобновила свои заседания лишь 9 февраля 1916 г. Офици-
ально это выдавалось за продолжение той же сессии, однако засчитать по-
лугодичный перерыв (сентябрь-февраль) за каникулы было трудно.

Для Государственного совета, работавшего точно по такому же графику,
это были две сессии — одиннадцатая (19.07.1915–03.09.1915) и двенадца-
тая (09.02.1916–22.06.1916). Для верхней палаты новая сессия также озна-
меновалась назначением нового председателя Государственного совета.
После смерти 9 августа 1914 г. многолетнего руководителя заседаниями

верхней палаты М. Г. Акимова (занимал пост председателя Государствен-
ного совета с 1907 г.), принадлежавшего к правой группе, и, по словам

А. А. Поливанова, «неуступчивого в своей крайней правизне»,6 обязанно-
сти председателя исполнял его вице-председатель, беспартийный И. Я. Го-
лубев, имевший в правых кругах репутацию «конституционалиста». Фор-
мально же пост председателя оставался вакантным, что объяснялось

газетами «борьбой между группами центра и правыми, достигшей к мо-
менту назначения таких сильных размеров, что за неимением приемлемых

для другой группы кандидатов, не оставалось другого выхода, как оста-
вить это место вакантным».7

За несколько дней до открытия сессии, 15 июля, император назначил

председателем Госсовета 77-летнего А. Н. Куломзина — консервативного
либерала, примыкавшего к группе правого центра. Таким образом, надежды

правой группы на то, что на смену временно исполняющего обязанности

председателя верхней палаты будет поставлен представитель крайне пра-
вого лагеря, не оправдались. «Обухом хватило меня назначение К[улом-
зина]», — сетовал С. Д. Шереметев. «Радоваться не могу, — писал он

А. Г. Булыгину осенью 1915 г., — <…> Мне тяжело на месте благородного

Акимова видеть либерального чиновника Александровских времен.8 Ни-
как несоответствующий слышанного мною лично удостоверения, что на-
значен будет непременно правый. Впрочем, мало ли что я слышал неис-
полненного».9

А между тем такое вполне могло произойти, но правая группа упустила

шанс получить ключевую должность в верхней палате из-за пассивности

6
Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний... С. 168.

7
Утро России. 1915. 2 января.

8
Имеется в виду эпоха царствования императора Александра II, к которому

С. Д. Шереметев относился критически.
9
Цит. по: Бородин А. П. Правая группа Государственного совета… С. 61.
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одного из своих сочленов. Как отмечал в своих воспоминаниях А. А. По-
ливанов, еще к 1 января 1915 г. «сферами» был выбран кандидат на эту

должность — «несомненно правый и весьма приятный [А. Г.] Булыгин».10

«Был даже подписан указ о его назначении председателем Государствен-
ного совета, но он, занимая уже должность главноуправляющего ведомст-
вом императрицы Марии и будучи по характеру склонен к спокойной и

уютной жизни, прикрылся желанием императрицы-матери и от угрожав-
шей ему новой хлопотливой обязанности успешно и благовидно отказался,
а другого вместо него придумать из правых не могли, и поэтому Государ-
ственный совет вступил в 1915 г. опять возглавляемым вице-председателем
И. Я. Голубевым».11

Об этом же 29 декабря 1914 г. писал и сам Булыгин

в письме к «патриарху» правой группы графу С. Д. Шереметеву, с радостью
указывая, как ему ловко удалось избежать назначения на ответственную

должность.12

Какое-то время правым казалось, что император остановится на канди-
датуре И. Г. Щегловитова, пользовавшегося среди своих коллег авторите-
том человека «с большой политикой, знавшего и умевшего плавать».13

Этого

опасалась и оппозиция, газеты которой сообщали, что в «сферах» шли раз-
говоры о назначении на этот пост именно И. Г. Щегловитова.14

Но новые

веяния во внутренней политике, связанные с тяжелыми поражениями на

фронте, и, как следствие, уступками «общественности», выразившимися,
в частности, в увольнении наиболее одиозных для либерального лагеря

10
Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний… С. 168. Более правый генерал

А. А. Киреев считал А. Г. Булыгина «уравновешенным, благоразумным человеком, уме-
ренно либерального направления», близким славянофильским взглядам (Киреев А. А.
Дневник. С. 34).

11
Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний… С. 168.

12 «Быть может, тебя удивит, но вчера я был в течение суток председателем Госу-
дарств. Совета. Ко мне приехал Горемыкин и объявил о моем назначении. Совершив-
шийся факт без всякого предуведомления более чем меня поразил. Пришлось целый
вечер провозиться с Голубевым со списком членов на 1915 г. и так далее, а сегодня
я был на завтраке в Аничковом, где были возмущены, что все сделано без Ее (Марии

Федоровны. — А. И.) ведома. Опять же, не предупредив меня, Она поехала в Царское
и сейчас мне написала письмо что „tout est arrangé. J’aurai le bonheur de vous garder. J’en
suis très heureuse et me sens toute triomphante“ (Все улажено. Я буду счастлива Вас убе-
речь. Испытываю от этого огромное удовольствие и чувствую себя торжествующей

победительницей — фр.). Быстрота молниеносная! Кто теперь будет [председателем
Гос. Совета] — не имею понятия» (РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5124. Л. 187 об.–189 об.).

13
См.: Флоринский М. Ф. Кризис государственного управления в России в годы

Первой мировой войны. С. 35.
14
Утро России. 1915. 7 января.



Глава III

146

министров-консерваторов — И. Г. Щегловитова, Н. А. Маклакова, В. А. Су-
хомлинова и В. К. Саблера, — уже не давали возможности назначить пред-
седателем Государственного совета крайне правого. В русле общей поли-
тики либерализации многим казалось очевидным, что председателем

верхней палаты император утвердит И. Я. Голубева, который и так факти-
чески занимал эту должность после смерти Акимова, «но дабы не раздра-
жать крайних правых <…>, решено было выставить кандидатуру А. Н. Ку-
ломзина, близко известного государю».15

Таким образом, новая сессия Государственного совета открывалась до-
садным поражением правой группы в борьбе за председательское место

в верхней палате.
Работе Думы и Государственного совета власти намеревались придать

патриотический настрой, так как августовский подъем 1914 г. пугающе пе-
рерастал по стране в уныние и отчаяние. Открывшее сессию Думы высту-
пление И. Л. Горемыкина, произнесенное в духе казенного оптимизма,
в котором министр призывал к единению с правительством, натолкнулось
на резкую критику социал-демократов и трудовиков. Оно вызвало явную

оппозиционность и со стороны либеральных фракций, желавших единства

и социального мира не на основе эмоциональных чувств первого периода

войны, а на более реальной (т. е. приемлемой для них) политической и со-
циально-экономической основе. Патриотический подъем, характерный для

начала войны, сменился «патриотической тревогой». Горемыкина поддер-
жали только правые. Н. Е. Марков, обратившийся к членам Думы с призы-
вом оставить все «мелкие партийные дела» и не сводить счеты с прави-
тельством, «когда правительство напрягает все силы, чтобы отразить

натиск врага»,16
не был услышан.

Период «священного единения», провозглашенного год назад на волне

заметного патриотического подъема, закончился. Либералы винили в этом

прежде всего правительство, считая, что «единение» было нарушено вовсе

не по вине Думы. Иного мнения придерживались правые, полагавшие, что
лозунг единения и партийного нейтралитета оппозиция выбросила лишь

с единственной целью «получить доступ к правительственной работе и

под этим флагом иметь возможность пускать мины под отечественный ко-
рабль».17 «Как наши неудачи повлияли на настроение, и газеты стали наг-
лее. Теперь на очереди стремление повлиять на введение парламентаризма

15
Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний… С. 168.

16
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 47.

17
Правые в 1915 — февраль 1917. По перлюстрированным Департаментом поли-

ции письмам // Минувшее. М.; СПб., 1993. Т. 14. С. 163. 
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полного, с ответственным пред ним министрами, и сумеем ли мы не пойти

на почве уступок — это еще вопрос», — сетовал граф С. Д. Шереметев

в письме к А. Г. Булыгину.18

И тем не менее правые, видимо, не были до конца осведомлены о пла-
нах либералов вплоть до формального открытия сессии. Лидеры думской

фракции правых занимали накануне открытия Думы довольно вялую, если
не сказать, пассивную позицию. Наиболее верной они сочли тактику соз-
нательного уклонения от появления в стенах Таврического дворца, находя,
что при сложившихся обстоятельствах (т. е. при начавшейся консолида-
ции оппозиционных сил) высказываться против созыва «народного пред-
ставительства» слишком непопулярно, а высказываться за созыв — невы-
годно, хотя бы с узко партийной точки зрения.19

Кроме того, в отличие

от оппозиционных групп, представители которых уже съехались в Петро-
град перед открытием заседаний Государственной думы и вовсю обсуж-
дали на частных совещаниях тактику и стратегию на предстоящую сессию,
во фракции правых наблюдался полный упадок настроения. По сообще-
нию Департамента полиции МВД, 9 июля 1915 г. (т. е. всего за 10 дней
до открытия сессии), Марков весь день ожидал во фракционной комнате

Думы своих единомышленников, но те не спешили съезжаться, будучи за-
няты делами на местах.20

Не было представителей от правых и на совеща-
нии лидеров фракций 23 июня 1915 г., что было отмечено председателем

Государственной думы М. В. Родзянко.21

При этом, как сообщало «Вечернее время», позиция правых, накануне
открытия сессии уклонявшихся от участия в совещаниях, происходивших

в Таврическом дворце, находила поддержку многих видных представите-
лей правого крыла Государственного совета. «Как передают, за последнее

время путем совещаний некоторых видных правых обеих законодатель-
ных палат, установилась полная солидарность во взглядах на текущий по-
литический момент и определилась возможность согласованности дейст-
вий этих групп во время предстоящей сессии. Объединению правых на

почве солидарности во взглядах на переживаемый момент в советских

кругах придается большое значение, тем более, что до сих пор такой соли-
дарности обыкновенно не было».22

Но, несмотря на предварительное обсуждение правыми Думы и Совета

тактики на ближайшую сессию, они не сразу сориентировались в происхо-

18
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1025. Л. 345.

19
ГАРФ. Ф. 102. Особый отдел. Оп. 245. 1915. Д. 307 лит. А. Л. 83 об.

20
Там же. Л. 83 об., 88.

21
Там же. Л. 82.

22
Вечернее время. 1915. 25 июня (18 июля).
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дящем. На второй день работы «нижней палаты», 20 июля, когда была вы-
двинута знаменитая формула, требовавшая власти, опирающейся на «на-
родное доверие» (что фактически и стало фундаментом для образования

оппозиционного блока), за нее голосовали и правые, включая Маркова и

Замысловского. Позже, когда им об этом напоминали, они признавали

ошибочность своих действий, оправдывая их тем, что они не поняли

истинной сути дела.23
Первоначальная кажущаяся лояльность блоку со сто-

роны думской фракции правых не осталась незамеченной монархистами,
вызвав у некоторых из них смущение. «Что за времена настали. Гос. Дума

похуже первой, — и это лишь начало, — писал в эти дни лидер одесских

правых Н. Н. Родзевич. — Надо реагировать, надо поддержать тех, кто

поднимает голос в защиту наших устоев. В Гос. Думе таких нет (выделено

мною. — А. И.); дажеМарков врал о контроле [над властью]. Я думаю, сле-
довало бы послать приветственную телеграмму члену Гос. Совета Дур-
ново».24

И действительно, самым твердым в эти дни оказался лидер правой

группы Государственного совета П. Н. Дурново. Находясь в отъезде, в своем

имении Трескино Саратовской губернии, он, обеспокоенный сообщениями

об оживлении деятельности оппозиции, писал 11 июля 1915 г. члену пра-
вой группы А. А. Нарышкину: «Какое вообще положение в Петрограде и

в частности в правой группе? Есть ли настоятельная необходимость мне

приехать немедленно, и имеется ли опасность каких-либо неоснователь-
ных выпадов из нашей группы? Особенно последних, ибо я мог бы сдер-
жать и успокоить».25

Ответа Нарышкина на это письмо мы не знаем, но судя

по дальнейшим действиям Дурново, его одногруппник на вопрос о необ-
ходимости срочного прибытия в Петербург лидера правых ответил утвер-
дительно.

23
См.: Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 57.

24
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1025. Л. 383. И видимо, такие упреки по адресу правых

Государственной думы были не единичными. Так, правому депутату Г. А. Шечкову

пришлось оправдываться в письме к члену фракции правых III Думы, активисту СРН
В. А. Образцову: «Вы упрекаете нас в том, что мы стараемся замалчивать выступления

слева. Но что же в этом плохого? Замалчивают выступления парламентариев и шабес-
гоев не из сочувствия к ним, а ради того, чтобы приняться за борьбу с ними при усло-
виях, менее для них выгодных, нежели теперешние. Не знаю, что собственно дурного
сейчас вы усмотрели в действиях М. М. и Н. Е. [Маркова]. Ни они, ни правительствен-
ные верхи ни об учредительном собрании, ни об ответственности перед Думой, ни
об еврейском равноправии не думают ратовать» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1027. Л. 543).

25
Там же. Д. 1025. Л. 333. Как вспоминал В. М. Андреевский, Дурново руководил

правой группой «властной и твердой рукой», умея немедленно наводить в ней порядок
(Андреевский В. М. Автобиографические воспоминания).
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Спустя неделю, 19 июля 1915 г., в первый день новой сессии Государ-
ственного совета, П. Н. Дурново выступил на правах лидера правой группы

с глубокой и аргументированной речью, приковавшей к себе внимание

современников. «Петр Николаевич Дурново выступал редко и лишь в край-
них случаях, — подчеркивал А. Н. Наумов. — Говорил он тихо, разме-
ренно и кратко, взвешивая каждое слово. Государственный Совет слушал

его всегда с особым вниманием».26
К тому же, отмечали газеты, тяжело-

больной Дурново, сильно страдающий болезнью глаз, несколько оправился

и впервые встал с постели лишь в середине января 1915 г.27
Но будучи

тогда же переизбранным председателем правой группы, правый политик

делал оговорку, что ввиду плохого самочувствия принимать участие в ра-
ботах верхней палаты он не сможет.28

А потому, делали вывод журнали-
сты, только острая необходимость могла заставить лидера правой группы

лично выступить перед Советом. Поэтому остановимся на этой речи под-
робнее.

Начав с военных неудач России, Дурново представил членам высокого

собрания свой взгляд на их причины. «Мы, как всегда, очень плохо подго-
товились к войне по всем отраслям военного и гражданского управления, —
начал консервативный политик. — Мы по прежнему порядку и по искон-
ной привычке среди громадных ворохов бумаг все время искали и не могли

отыскать Россию в войне, и поэтому вели войну без достаточной и совер-
шенно необходимой интенсивности. Виноваты в этом мы все, грамотные

русские».29

Подчеркнув далее, что наиболее виноватых он называть не будет, Дур-
ново отметил, что это и не требуется, «т. к. корень зла не в них, а в том, что
мы боимся приказывать». С этих слов речь его приобрела программный

характер и наделала немало шуму в либеральной среде. «Боялись прика-
зывать, и вместо того, чтобы распоряжаться, писались циркуляры, издава-
лись бесчисленные законы, а власть, которая не любит помещений, тем вре-
менем улетучивалась в поисках более крепких оболочек, которые и находила

там, где ей совсем не место, — отмечал Дурново. — Между тем мы были

обязаны твердо помнить, что в России еще можно и дoлжно приказывать

26
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. С. 166. «П. Н. Дурново высту-

пает с советской трибуны крайне редко, и его поэтому всегда слушают с особым инте-
ресом», — свидетельствовала также умеренно-правая газета (Вечернее время. 1915.
20 июля (2 августа)).

27
Вечернее время. 1915. 23 января (5 февраля).

28
Утро России. 1915. 17 января.

29
Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия XI. Стб. 35.
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и Русский Государь может повелеть все, что Его Высшему разумению по-
лезно и необходимо для Его народа, и никто, не только неграмотный, но и

грамотный, не дерзнет Его ослушаться. Послушаются не только Царского

повеления, но и повеления того, кого Царь на то уполномочит. <…> Вот

почему правительство обязано воспитывать в этом духе не только народ,
но и все без исключения учреждения из народа исходящие, а также и своих

собственных представителей. Без этого нельзя вести войны, и всякую на-
чавшуюся благоприятную войну можно превратить в непоправимое бедст-
вие».30

Выход из сложившейся печальной для власти и правых ситуации ви-
делся Дурново в следующем: «Нужно бросить перья и чернила. Молодых

чиновников полезно послать на войну, молодых начальников учить прика-
зывать и повиноваться и забыть страх перед разными фетишами, перед ко-
торыми мы так часто раскланиваемся. Когда пройдет несколько месяцев

такого режима, то всякий встанет на свое место, будут забыты никому не

нужные сейчас реформы, и мало-помалу пойдут победы, которые приведут

Россию к положению, когда уже будут возможны реформы и всякие дру-
гие изменения. Но можно только удивляться, читая о реформах средней и

высшей школы в такие времена, как теперь».31

Речь эта — прямолинейная и лишенная всяких экивоков — в своей

основе была, вне всякого сомнения, справедливой. Другое дело, что ре-
цепт Дурново по наведению порядка в ведущей тяжелейшую войну стране

некому было претворять в жизнь. Приказывать власть действительно разу-
чилась… А оппозиционно настроенное общество, как и следовало ожи-
дать, встретило этот демарш в штыки, поспешив навесить на дальновид-
ного старика ярлык махрового ретрограда, «не понимающего» подлинных

интересов России.
«Более категорического самоосуждения — самоосуждения не только

лица, но и партии (т. е. правой группы. — А. И.), — нельзя себе и предста-
вить. <…> Доктрина, проповедуемая П. Н. Дурново, господствовала в Рос-
сии в течение долгих десятилетий; лучше ли от этого шли государственные

дела? Лучше ли жилось народу?» — риторически вопрошал политический

обозреватель «Вестника Европы» К. Арсеньев.32
Резюмируя впечатления

от речи лидера правой группы, Арсеньев замечал: «Итак, „крайне правые“
ни на шаг не сдвинулись с давно занятой ими боевой позиции: они ничего

не забыли и ничему не научились».33

30
Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия XI. Стб. 35.

31
Там же. Стб. 35–36.

32
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 8. С. 353.

33
Там же. С. 354.
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Либеральный лагерь воспринял речь лидера правой группы как офици-
альную декларацию самого консервативного крыла Государственного со-
вета. Отмечая, что прежде чем обратиться к «верхней палате», Дурново

совещался с А. С. Стишинским и другими видными деятелями группы

правых, «Вечернее время» делало вывод, что речь политика является отра-
жением настроения всей группы и потому ей должно придаваться «сим-
птоматическое значение».34

Однако это было не так. Речь Дурново испугала часть правых, почувст-
вовавших себя после спокойного и твердого выступления своего лидера

в «неудобном положении» перед «обществом». Как справедливо замечает

А. Н. Мичурин, «хотя речь лидера правой группы звучала как заявление

от всех правых, правые поспешили откреститься от этого заявления, чув-
ствуя, что речь П. Н. Дурново будет диссонансом в дружном хоре заявле-
ний других групп Государственного совета».35

Показательно, что вслед

за Дурново выступил другой член правой группы — князь Д. П. Голицын-
Муравлин, который постарался несколько смягчить прямоту своего едино-
мышленника. Как бы извиняясь перед членами Государственного совета

за «нетактичное» поведение Дурново, князь стал убеждать высокое собра-
ние в том, что к войне мы подготовились хорошо, а «священному едине-
нию» абсолютно ничего не грозит. «…Подготовленными оказались именно

мы, а не наши враги, — заявлял он. — <…> Германия готовилась к войне,
как преступник готовится к убийству, Россия же оказалась подготовленной

к подвигу. <…> C первого же дня войны мы одержали решительную победу,
ибо завоевали свое единение. Все отряды нашей мысли слились, сплоти-
лись, и получилась такая сила, которая не боится никакой отравы. <…>
Мы не будем ни участниками, ни свидетелями праздной розни, мы все,
русские люди, творцы своего единства, не сделаемся его разрушителями».36

Кто оказался прав, 70-летний старец Дурново, всегда отличавшейся ясно-
стью своей мысли и глубоким анализом ситуации, или эмоциональный ли-
тератор Голицын-Муравлин, наглядно показало время…

Но тогда многих правых покоробило выступление Дурново. В июле

1915 г. членам правой группы казалось, что тревоги некоторых их едино-
мышленников начавшимся сплочением либералов безосновательны. «В Со-
вете большая неразбериха и совершенно нельзя сказать, когда и как все это

кончится», — замечал в письме к жене видный член правой группыА. Ф. Тре-
пов. Но, продолжал он далее, «Дума, по-моему, начинает выдыхаться

34
Вечернее время. 1915. 20 июля (2 августа).

35
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 61.

36
Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия XI. Стб. 37–38.
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со своимшумом, и есть основания полагать, что все уляжется и ограничится

помощником военного министра Гучковым, особой комиссией по снабже-
нию армии и подоходным налогом. Все это займет недели три, а затем и

по домам».37
Но на деле все вышло совсем не так.

Между тем, как сообщало «Утро России», после выступления лидера

правой группы, «значительная часть правых и центра отзывается весьма

неодобрительно о речи Дурново, произнесенной в день открытия верхней

палаты».38 «П. Н. Дурново, по их мнению, не оценил момента, переживае-
мого Россией, и такое выступление не дает надежды, что эти люди спо-
собны ради патриотических целей (как будто выступление Дурново не было

патриотичным! — А. И.) отказаться от своих реакционных взглядов», —
заключал рупор прогрессистов.39

Впрочем, переиначивая сообщение газеты,
с таким же основанием можно было бы заявить, что и оппозиционные

силы не могут ради патриотических целей отказаться от своих либераль-
ных взглядов, что и показали дальнейшие события…

Смутила речь Дурново и такого видного члена думской фракции пра-
вых, как А. Н. Хвостов. В 20-х числах июля 1915 г. он сетовал в письме

к супруге: «Голова прямо идет кругом. С одной стороны, Дурново говорит

в Гос. Совете о том, что власть постепенно переходит из слабых рук в твер-
дые, но „которым иметь власть не подобает“, — намек на переход власти

из рук кабинета в общественную организацию. С другой стороны, говорят,
да и мы видим, что снабжение армии снарядами нельзя оставлять в руках

правительства, и нам же приходится помогать переходу власти к общест-
венной организации. Как умно вели себя кадеты. Ведь это обеспечило им

избрание в 5-ую Думу, и тогда они проведут все, что захотят…».40
А 3 авгу-

ста Хвостов прокомментировал речь Дурново уже публично. Отметив, что
он говорит от себя лично, а не как лидер фракции правых, Хвостов отве-
тил, обращаясь к Дурново: «в настоящее время сначала надо, чтобы власть

сумела справиться с оскорбительным для нас немецким засильем внутри

страны, чтобы она в области дороговизны жизни поставила бы наконец

интересы населения выше интересов банковских кругов, чтобы в сознании

народном власть перестала быть виноватой, и тогда, только тогда она

37
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1026. Л. 450.

38
Утро России. 1915. 21 июля. Об этом же сообщала и кадетская «Речь», замечав-

шая, что выступление П. Н. Дурново не было поддержано большинством правой груп-
пы, особенно представителями земств и дворянских обществ, т. е. представителями
правой общественности (Речь. 1915. 11 августа).

39
Утро России. 1915. 21 июля.

40
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1025. Л. 391.
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может приказывать, и народ пойдет за ней».41
Эти слова правого депутата,

как следует из стенограммы, вызвали бурные и продолжительные рукопле-
скания как справа, так в центре и слева. Хвостову удалось показать Думе,
что думские правые, по крайней мере их часть, принимают слова Дурново

с существенной оговоркой и находят существующее правительство (по край-
ней мере пока) не имеющим морального права вводить в стране диктатуру.
С одной стороны, Хвостов тем самым спасал свою репутацию, человека
хоть и правого, но расположенного к общественности, а с другой, к явному

удовлетворению оппозиции, демонстрировал отсутствие единства в пра-
вом лагере, убеждая левых и либералов в том, что за твердой позицией

Дурново не стоит сплоченных единомышленных сил, готовых за нее бо-
роться и проводить его идеи в жизнь.

Вместе с тем во многом солидарен с Дурново был видный русский кон-
сервативный мыслитель Л. А. Тихомиров. Отмечая в своем дневнике, что
Германии удалось сплотить народ культом силы, который, хоть и является

«идеей чисто сатанинской», но все же является идеей, он сетовал на отсут-
ствие равной по силе сплочения идеи в русском обществе. «У нас множе-
ство противоположных точек зрения, взаимно подрывающих; каждая идея

создает то, что другие подрывают, и в общей сложности получается бесси-
лие анархии и отсутствие национального единения. Партии не дополняют

одна другую, а исключают. В общем получается бессилие. Только страшно

сильное правительство могло направлять к подобию единства эту разно-
шерстную нацию. П. Н. Дурново прав, что теперь нужно уметь приказы-
вать, но он упускает из виду, что уже нет никого, кто мог бы приказать. Это

было и сплыло. А за отсутствием этого — являются в критический момент

только ссоры, пререкания, взаимообличения», — сокрушался Тихомиров.42

«„Нужно уметь приказать“, — сказал он в своей последней речи… Да, ко-
нечно, — „нужно уметь“. Но как этому научить? И сверх того — для
успешного приказания нужно, чтобы оно соответствовало обстоятельст-
вам. Значит, нужно не только „уметь приказывать“, но „знать, что должно

и что можно приказывать“. Сверх того, и главнее всего, нужно, чтобы при-
казывающий — не подорвал своего авторитета раньше, и чтобы его приказу

страна и сами органы власти верили, как слову серьезному и безоговороч-
ному», — сочувствуя в целом речи Дурново, справедливо рассуждал Тихо-
миров на страницах своего дневника.43

41
Борьба с немецким засильем. Речь члена Государственной думы А. Н. Хвостова

в заседании 3 августа 1915 г. Пг., 1915. С. 27.
42
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. С. 92.

43
Там же. С. 135.
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Эта речь, которую, по сообщению газет, современники весьма бурно

обсуждали, стала последним публичным выступлением П. Н. Дурново

в Государственном совете. Физически ослабевший, не поддержанный мно-
гими членами правой группы в своей позиции, он вскоре отказался от ру-
ководства правой группой и спустя менее двух месяцев скончался 11 сен-
тября 1915 г. от паралича сердца. «Уже ослабнувший, уже охваченный

предсмертным томлением духа, Дурново пропел несколько недель назад

в Мариинском дворце свою лебединую песню, обратившись ко власти, ра-
зучившейся приказывать. Эта памятная речь Дурново прозвучала столь

резким диссонансом в кругу даже его политических единомышленников,
что вызвала отказ покойного от лидерства», — отмечало «Утро России»
в некрологе правому политику.44

Новый же председатель группы правых, граф А. А. Бобринский, не-
смотря на то что был, по мнению своего политического соперника в Госу-
дарственном совете П. П. Менделеева (кружок внепартийного объединения),
«безукоризненно чистым и порядочным человеком», по своим организа-
торским и деловым качествам явно не дотягивал до уровня своего предше-
ственника. Хотя о А. А. Бобринском «говорили как об умном, европейски
образованном общественном деятеле», «легковесность всех его выступле-
ний, поверхностное, недостаточно серьезное отношение к обсуждавшимся

важным, животрепещущим вопросам — меня прямо поражали, — отмечал
Менделеев. — Свойственная ему привычка пересыпать всякую беседу,
хотя бы и самую серьезную, остротами и шуточками — не оставляла его и

во время председательствования в больших официальных собраниях. Та-
кая безобидная шутливость, быть может, уместная и интересная в тесном

кружке, здесь резала ухо».45
В качестве примера Менделеев приводил сле-

дующий пример оптимистичного легкомыслия графа: выступая на заседа-
нии, посвященном охватившему страну глубокому продовольственному

кризису, Бобринский в полном благодушии заявил своим коллегам: «Нам

предстоит обсудить, какими путями справиться с продовольственной раз-
рухой. Но так ли она остра, как о ней говорят и пишут? Конечно, нет. Вот

мы, здесь собравшиеся, только что пообедали. Наверное, все сыто и вкусно

поели. Можно ли после этого говорить о наступлении серьезного продо-
вольственного кризиса?»46

Как видно, до трезвости и глубины понимания

трагичности сложившегося положения, свойственного П. Н. Дурново, Боб-
ринскому было далеко…

44
Утро России. 1915. 12 сентября.

45
ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 111. Л. 91.

46
Там же. 92.
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Впрочем, как не без оснований замечал либеральный публицист

К. Арсеньев, П. Н. Дурново не оставил себе наследника, да и не мог оста-
вить, так как людей, равных ему по административному опыту и деловым

качествам, среди правых верхней законодательной палаты не было. Не же-
лая хвалить своего политического противника, Арсеньев облек вывод своих

рассуждений в следующую форму: «Плохим Ахиллом был П. Н. Дурново,
но его подражатели плохи даже в роли ахилловых мирмидонян».47

Однако

последнее обстоятельство, конечно же, не могло не радовать оппозицию.
Ведь с уходом твердого и умного Дурново открывалась надежда на эволю-
цию правой группы. Тот же Арсеньев, к примеру, замечал: «Результаты его

(Дурново. — А. И.) деятельности могли быть только отрицательными (надо
понимать, для целей либералов. — А. И.). Руководимые им правые никогда

не могли бы обратиться из реакционеров в консерваторы».48
С появлением

же во главе правой группы графа А. А. Бобринского такая возможность

(если понимать противопоставление публицистом «реакционеров» и «кон-
серваторов» как близость последних традиции западноевропейского пар-
ламентаризма) появлялась.

Тем временем либеральная оппозиция готовилась наступать. Ей каза-
лось, что еще немного, и правительство поделится с оппозиционерами

хотя бы частицей власти. И пока правые определялись в своей стратегии,
в августе 1915 г. сформировался единый фронт оппозиции, получивший

название Прогрессивного блока. Из 422 депутатов Государственной думы

в состав блока вошло 236.49
За рамками блока остались лишь фракция пра-

вых, заметно потерявшая в весе,50
с частью фракции националистов (поло-

вина фракции, так называемые «прогрессивные» националисты, во главе

с В. В. Шульгиным и графом В. А. Бобринским, примкнули к Прогрессив-
ному блоку

51) и левые — меньшевики и трудовики.

47
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 10. С. 371. Мирмидоняне —

ахейское племя в Фессалии (произошло по преданию от Мирмидона, сына Зевса и
Эвримедузы), над которым начальствовал Ахилл.

48
Там же.

49
Политические партии России в контексте ее истории. Ростов-на-Дону, 1998. С. 122.

50
По данным приложения к стенографическим отчетам Гос. Думы, в 1915 г. фрак-

ция правых сократилась до 53 чел. См.: Список членов Государственной думы IV со-
зыва IV сессии 1915 г. // Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1213. 

51
Очевидно, переход части националистов в лоно Прогрессивного блока был не

столь уж безболезненным, поскольку правые были им, безусловно, ближе кадетов,
и лишь уверенность части националистов в том, что правые не способны совладать

с ситуацией и губят Россию своей бескомпромиссностью и упрямством, толкнула их
на этот шаг. Косвенно подтверждает это и сожаление В. В. Шульгина, высказанное им
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Но если правых и националистов-балашевцев (группу «сверхнациона-
листов», как ее назвал публицист И. И. Колышко

52) органически отделяла

от блока не только разность политических убеждений, но и острая полити-
ческая вражда, то трудовики и социал-демократы, хотя формально и не во-
шли в блок, вовсе не испытывали к нему острой политической неприязни

и были склонны признать полезность совместной с блоком работы, так как

программа блока принципиально не противоречила их политическим де-
зидератам и составляла лишь программу-минимум в их программе-макси-
мум.

В Государственном совете к блоку безоговорочно присоединилась ака-
демическая (левая) группа, а группа центра и кружок внепартийного объ-
единения отнеслись к объединению либеральных сил «вполне сочувствен-
но».53

Таким образом, три из пяти групп Государственного совета (кроме
правой и правого центра) оказались в рядах оппозиции. По подсчетам

С. В. Куликова, самоидентификация с Прогрессивным блоком была харак-
терна для 46 членов Государственного совета, что составляло четверть

всего личного состава верхней палаты и более трети от общего числа чле-
нов Госсовета, числящихся в блоке.54

Полевение Государственного совета также было связано и с прошед-
шими летом — осенью 1915 г. перевыборами части его членов (55 чел.).
Прошедшие в условиях острой политической борьбы выборы оказались

неудачными для правых. Так, результаты выборов от земств заметно уси-
лили левую группу (выбыло 5, выбрано 11 членов); группа центра сохра-
нила прежнюю численность (выбыло 11, выбрано 11); кружок внепартий-
ного объединения лишился двух членов (выбыло 4, выбрано 2); правый

центр практически сохранил свои позиции (выбыло 9, выбрано 8), правые

потеряли двух человек (выбыло 6, выбрано 4); во внепартийной группе

произошли несущественные изменения (выбыло 2, выбран 1).55
По под-

счетам А. П. Бородина, выборы от земств усилили сторонников оппози-
ции с 59,5% до 67,6%, соответственно ослабив правое крыло (правую
группу и группу правого центра) с 40,5% до 32,4%.56

52
Колышко И. И. Великий распад. С. 194.

53
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. С. 688.
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Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи... С. 132.
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Бородин А. П. Государственный совет России. С. 148.

56
Там же. С. 149.

в письме к жене: «Как приятно было бы, если бы глупые правые были так же умны, как
кадеты…» // Правые в 1915 — феврале 1917… // Минувшее. М.; СПб., 1993. Т. 14.
С. 176.
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Но еще более неприятными оказались для правых результаты выборов

от дворянских обществ, где традиционно они чувствовали себя более уве-
ренно. Среди выборщиков наметилось два почти равносильных течения:
близкое к заветам Объединенного дворянства и сочувствующее программе

Прогрессивного блока. В результате правый центр несколько усилился

(выбыло 2, выбрано 3), а правые заметно потеряли (выбыло 4, выбран 1).
Первоначально, впрочем, была уверенность, что правые получат все же не

одно, а два места, так как потенциальными членами правой группы считали

генерала С. С. Чеботарева и графа П. С. Шереметева (сына С. Д. Шереме-
тева). Но, как заметил сразу же после выборов публицист К. Арсеньев,
«в какой степени ген. Чеботарев и гр. П. С. Шереметев окажутся право-
верными правыми, это, впрочем, еще не совсем ясно».57

И действительно,
как вскоре выяснилось, Шереметев-младший предпочел не вступать в пра-
вую группу, оставшись беспартийным. Чеботарев же, как утверждает

А. Н. Мичурин, вскоре порвал с правыми и пересел в группу правого цен-
тра.58

В целом из 7 вновь избранных членов от дворянских обществ лишь 2 при-
надлежало к оппозиции, но при этом говорить о торжестве собственно пра-
вых не приходилось, им досталось лишь 1 место.59

В выгодном положении

оказались лишь нейдгартовцы. «Благоприятным для крайне правых резуль-
тат выборов назвать нельзя», — справедливо резюмировал прогрессивный

журналист.60 «Вчера кончились дворянские выборы в члены Гос. Совета, —
писал 26 октября 1915 г. в частном письме член правой группы А. И. Мо-
солов. — Правые успехом похвастаться не могут. Избраны все больше

в группы нейдгартовцев и двое левых. <…> Левым удалось сбить с толку

колеблющихся, что всегда легче удается, когда в воздухе пахнет освободи-
тельным движением».61

В свою очередь, корреспондент бывшего члена

правой группы Государственного совета А. Н. Карамзина (выбыл в 1909 г.)
замечал: «Действует удручающе то, что выборщики из дворян всей Руси

так полевели, что противно было бы быть в такой среде… И подумаешь,

57
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 11. С. 371.

58
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 174. Автор

ссылается на: РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 17. Л. 34–37. Между тем, согласно данным

А. П. Бородина (Бородин А. П. Чеботарев С. С. // Государственный совет Российской

империи: 1906–1917: Энциклопедия. С. 310) и В. А. Демина (Демин В. А. Верхняя па-
лата Российской империи. С. 326–329), Чеботарев до конца полномочий Государствен-
ного совета оставался в правой группе.

59
Бородин А. П. Государственный совет России. С. 149.

60
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 11. С. 371
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ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1036. Л. 1810.
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с такими древними боярскими фамилиями, как Куракин, Голицын, Шере-
метев и др. — все кадеты».62

Выборы же от торговли и промышленности (где либерально-оппозици-
онные настроения были всегда сильны) привели к серьезному поражению

правых (выбыло 13, выбрано 7). Правый центр сохранил свои позиции

(выбыло 11, выбрано 11), левая группа заметно усилилась (выбыло 7, вы-
брано 16). Изменения в составе других групп были не принципиальными

(группа центра потеряла 3 места, кружок внепартийного объединения и

беспартийные сохранили свои прежние позиции).63
Особого внимания

заслуживает тот факт, что по этой курии в состав верхней палаты были

избраны такие видные лидеры оппозиции, как А. И. Гучков и П. П. Рябу-
шинский, а также, впервые в истории Государственного совета, «лорд»-не-
христианин (иудей Г. Э. Вейнштейн), что вызвало сильное недовольство

императрицы Александры Федоровны
64
и правых. «Поздравляю с новыми

членами москвичами, с придачеюжида», — писал по этому поводу С. Д. Ше-
реметев А. Г. Булыгину.65

Как свидетельствовал член Совета Я. Е. Эрдели,
правые бурно протестовали против этого избрания, ссылаясь на то, что за-
кон, изданный еще императором Николаем I, предполагает, что членом

Государственного совета может быть только христианин. Впрочем, и сам

Эрдели, принадлежавший к умеренной группе центра, находил претензии

правых обоснованными и выражал надежду, что власть не допустит такого

избрания, после указания на противоречие его закону. «Ведь это срам для

России иметь в высшем учреждении выборного жида, — присоединяясь
к правым, писал супруге Эрдели. — <…> Заметь, с каким упорством жиды

добиваются получить все права гражданства, и, чего доброго, все-таки
добьются своего. Сила!!!»66

Тем не менее протесты правых и сочувствую-
щих им членов других групп успехом не увенчались. В сентябре 1915 г. ку-
пец 1-й гильдии Вейнштейн стал членом Государственного совета и вошел

в левую группу.

62
Цит. по:Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 174.
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Характерным штрихом к итогам выборов в Государственный совет

стал также провал на них двух видных представителей фракции правых —
Н. Е. Маркова и В. Н. Снежкова — оба представителя крайне правого крыла

нижней палаты оказались забаллотированными.67

В результате выборы в целом привели к заметному усилению позиций

левой группы и потере правой группой почти половины выборного состава.
Общий расклад выглядел следующим образом: сторонников Прогрессив-
ного блока среди выборных членов верхней палаты стало больше (63,2%),
число же противников заметно сократилось (36,8%).68

По свидетельству

В. И. Гурко, новые члены верхней палаты придерживались преимущест-
венно умеренных взглядов и отнюдь не являлись сторонниками правой

группы.69

Таким образом, правые понесли тяжелое поражение на выборах, сыг-
равшее не последнюю роль в перевесе прогрессивных групп над консерва-
тивными, и, начиная со второй половины 1915 г. не имели перевеса ни

в одной из комиссий верхней палаты.70

Переход на сторону оппозиции такого количества членов верхней палаты

произвел на общество не меньшее впечатление, чем возникновение объ-
единенной оппозиции в Думе. «Кто мог бы предвидеть, в самом деле, что
пошатнется такая твердыня застоя и реакции, какою с самого начала новой

эпохи был Государственный совет? — писал либеральный публицист

К. Арсеньев. — Еще недавно он казался несокрушимой преградой на пути

мирного развития России. <…> И вот, случилось нечто неожиданное и

удивительное: в обители регресса образовался своего рода прогрессивный

блок, ведущий переговоры с таким же блоком в Гос. Думе».71

Такая реакция оппозиции неудивительна, если учесть, что реформиро-
ванный в 1906 г. Государственный совет изначально планировался властью

как сдерживающее учреждение по отношению к Думе, как «плотина», как
«антидума», ограничивающая думский радикализм, и орган, выражающий

коллективное мнение высшей российской бюрократии.72

67
РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 8. Л. 169 об.–170.

68
Бородин А. П. Государственный совет России. С. 151.

69
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 174. Автор

ссылается на: Русское слово. 1915. 28 октября.
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См.:Мичурин А. Н. Деятельность «прогрессивных групп» в Государственном со-

вете в 1915–1917 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1998. С. 17.
71
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 8. С. 361.
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См.:Мальцева И. В. Государственный совет Российской империи в структуре мо-

нархической власти:Автореф. дис. … канд.юрид. наук. СПб., 1996. С. 14; Новикова Е. Э.
Государственный совет в годы Первой мировой войны. С. 2.
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Блок же, по словам его лидера П. Н. Милюкова, явился своего рода

«суррогатом священного единения» — после того, как оно было нарушено

между правительством и страной.73
Центральным пунктом соглашения

было требование сильной государственной власти, «опирающейся на на-
родное доверие», т. е. «создание объединенного правительства из лиц,
пользующихся доверием страны и согласовавшихся с законодательными

учреждениями относительно выполнения в ближайший срок определен-
ной программы».74

В документе указывалось, что оппозиция ждет «реши-
тельного изменения приемов управления, основывавшихся на недоверии

к общественной самодеятельности», а далее выдвигался ряд требований,
которые, по мнению их составителей, и должны были стать той самой

«определенной программой». Среди них: амнистия по политическим и ре-
лигиозным делам, с возвращением ссыльнопоселенцев; «полное и реши-
тельное» прекращение преследований за веру; признание автономии Цар-
ства Польского и снятие ограничений для поляков на территории всей

империи; «вступление на путь отмены ограничений в правах евреев»; при-
мирительная политика в финляндском вопросе; восстановление украин-
ской печати; восстановление деятельности профсоюзов и органов рабочей

печати; пересмотр положений о земском и городском самоуправлении в сто-
рону их либерализации, введение земств на национальных окраинах; раз-
работка законопроекта о кооперативах; восстановление мирового суда

в тех уездах, где его действие было приостановлено, и некоторые др.75
Особо

либералами был поднят вопрос о необходимости введения волостного зем-
ства в ряде областей, не охваченных реформой. Но двумя основными мо-
ментами, объединившими политические партии и группы в составе блока,
были: в области внутренней политики — требование создания министер-
ства общественного доверия (требование прогрессистов об «ответствен-
ном перед Думой и страной министерстве» не прошло) и в области внеш-
ней политики — верность союзническим обязательствам России.

Было бы неверно утверждать, что образование Прогрессивного блока

явилось для правых полной неожиданностью. Возможность такого соглаше-
ния они предвидели, или по крайней мере предчувствовали. Еще в октябре

1913 г. лидеры правых с неудовольствием отмечали опасность создания

оппозиционного правительству блока. «…Того и гляди, — говорили Хвостов,
Марков, Пуришкевич и др., — что октябристы, за исключением 8–15 чело-
век во главе с Шубинским, бросятся в объятия прогрессистов». Такие же

73
Милюков П. Н. Воспоминания государственного деятеля. С. 206.

74
ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 377. Л. 1; Политические партии России в контексте ее

истории. Ростов н/Д, 1998. С. 123.
75
ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 377. Л. 1; Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. С. 688.
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прогнозы делались и в отношении партии центра. Более того, ненадеж-
ными уже тогда признавались и националисты, которые, по мнению пра-
вых, при образовании умеренно-либерального центра оставят своего лидера

П. Н. Балашева с кучкой единомышленников в одиночестве, поскольку

большинству националистов едва ли удастся устоять от соблазна состоять

в рядах «умных, культурных, просвещенных людей» и от измены «сер-
мяжным взглядам фракции правых».76

Предугадали правые и свою судьбу в связи с возможностью образова-
ния либерального блока, отметив, что в результате появления единого

фронта умеренных и либеральных партий фракция правых будет пребы-
вать лишь в обществе «выкидышей октябризма» и «обломков националь-
ной группы», заняв малопочетное положение, которое занимали до этого

социал-демократы и трудовики.77

Впрочем, тогда правые полагали, что образование «левого» блока — на
их «мельницу вода», объясняя ход своих мыслей следующим образом: ра-
ботать с кадетским по преимуществу блоком правительство не сможет, по-
скольку законодательство неизбежно окрасится в «ярко кадетский харак-
тер», и блок начнет отклонять правительственные кредиты и законопроекты.
Поэтому чем ярче проявится конституционная деятельность блока, тем

скорее правительство поймет свою ошибку заигрывания с либеральной

общественностью и войдет в соглашение с правыми, обеспечив им реаль-
ное большинство в Думе следующего созыва.78

Вначале реакция фракции правых Государственной думы на оппозици-
онные выступления Прогрессивного блока выразилась в том, что ее пред-
ставители стали брать отпуска «по домашним обстоятельствам» и разъез-
жаться. По данным газет «Речь» и «Утро России», только за одну неделю

заметная часть правых и националистов (13 и 24) оказалась в отпусках.79

Как полагал А. А. Поливанов, в этих отпусках демонстративно был выра-
жен взгляд правой части Государственной думы на дальнейшую судьбу

сессии, состоящий в том, что в связи с выходом ее за рамки задач, постав-
ленных войной, сессия должна быть скорее завершена правительственной

властью.80
Такого же взгляда придерживался и советский историк А. Грунт,

также увидевший в этих отпусках демарши толковавший его как стремление

правых «явочным порядком» добиться скорейшего прекращения сессии.81

76
Донесения Л. К. Куманина… // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 17.

77
Там же.

78
Там же. № 10. С. 24–25.
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Глава III

162

Но тот факт, что Прогрессивный блок возник в условиях военного вре-
мени, заставил правых отказаться от стратегии пассивного ожидания реши-
тельных действий правительства и включиться в активную борьбу с бло-
ком.

Первые шаги правых в полемике с лидерами Прогрессивного блока

были сдержанными и политически корректными. Поэтому неверно расхо-
жее мнение, что правые сразу же подняли знамя раздора и бескомпромисс-
ной борьбы с блоком. В этом отношении показательно открытое письмо

членам Государственной думы правого депутата В. Н. Снежкова,82
датиро-

ванное сентябрем 1915 г. Несмотря на то, что это послание подписано не

руководителями правой фракции, а рядовым ее членом, мы полагаем, что
лидеры правых были с его содержанием ознакомлены. И наверное, далеко
не случайно подобное письмо, призывающее к диалогу с «блокистами»,
было составлено не Марковым, не Замысловским или даже менее одиоз-
ным для либерального лагеря Левашевым, а именно Снежковым.

В. Н. Снежков был одним из наиболее «умеренных» депутатов правой

фракции. Сам себя он считал славянофилом и «правым земцем»83 (при фор-
мировании фракции правых он не сразу вступил в ее ряды, записавшись

сначала в беспартийную земскую группу).84
Кредо свое Снежков также

выражал исходя из славянофильских взглядов: «Земле — совет, Царю —
власть».85

Снежков не был и принципиальным противником народного уча-
стия в государственной жизни страны, а идея «правительства обществен-
ного доверия» не вызывала у него сама по себе отторжения, хотя в трактовке

либеральной думской оппозиции казалась ему утопичной и недостижи-
мой. «…Разве найдется хотя бы один русский человек, который не пожелал

бы, чтобы стоящие у власти лица пользовались общественным доверием,
но можем ли мы, оставаясь совершенно беспартийными (т. е. беспристра-
стными. — А. И.), указать Государю на таких лиц, за которых мы могли бы

поручиться, что они оправдают его доверие не только своими нравствен-
ными качествами, но и работоспособностью и пр.», — пояснял Снежков

свою позицию в частном письме.86
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Там же. При этом, правда, Снежков подчеркивал, что требование ответственно-

сти министров перед Думой «не согласно с приносимой всеми нами верноподданниче-
ской присягой Самодержавному Царю» (Там же).
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Накануне своего обращения к Прогрессивному блоку В. Н. Снежков

также проявил себя как убежденный сторонник сохранения межпартийного

мира до окончания войны. В связи с обсуждением идеи о проведении допол-
нительных выборов в Государственную думу, вызванной лишением депу-
татского звания депутатов-большевиков, Снежков 9 августа 1915 г. обра-
тился с конфиденциальным письмом к председателю Совета министров

И. Л. Горемыкину, которого просил ввиду обстоятельств военного времени

«безусловно и тщательно» устранить из государственной жизни все то

(прежде всего довыборы новых депутатов, взамен выбывших), что может

привести к разъединению общества и возбуждению партийной розни.87

Более того, некоторое время В. Н. Снежков даже с симпатий относился

к А. И. Гучкову, считая, что пребывание последнего в правительстве было

бы для России несомненным благом, позже, правда, покаявшись в этой

«ереси» перед своими софракционерами. По ряду вопросов, прежде всего

экономического содержания, его позиция нередко расходилась с фракци-
онной, а в начале декабря 1916 г. он и вовсе покинул фракцию. Поэтому,
нам кажется, именно такой человек был наиболее приемлем для перегово-
ров с Прогрессивным блоком, и лишь когда они не дали желаемых резуль-
татов, в бой вступила «тяжелая артиллерия» в лице Маркова, Замыслов-
ского и Левашева.

В открытом письме Снежков напоминал либералам, что еще в мае —
июле такие видные либеральные деятели, как А. И. Шингарев и В. А. Мак-
лаков, призывали своих единомышленников не бороться за власть и не вно-
сить вопросы, могущие вызвать обострение среди думских фракций. «Ца-
рило настроение, — подчеркивал автор послания, — совершенно непохожее

на то, что началось в августе: „вслед за взрывом единодушия, сперва отдель-
ные деятели, а затем и целые партии, выдвинули на первый план различные

политические требования, прямого отношения к войне не имеющие, к тому

же часто весьма спорные с точки зрения блага России, а частью, по мне-
ниюшироких слоев населения, совершенно неприемлемые и, во всяком слу-
чае, не вызывающие необходимости в безотлагательном их решении“».88

Осудив неуместность появления в условиях военного времени оппози-
ционного блока, Снежков тем не менее отмечал, что некоторые пункты

программы блока были бы в иных условиях приемлемы даже для него.
Однако он выступал решительно против проведения реформ, которые непре-
менно оттянули бы на себя значительные финансовые средства, исчисляемые

87
РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 7. Л. 90 об.–91.
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РГИА. Ф. 1090. Оп. 1. Д. 162. Л. 1 (Цитата из заявления правых Гос. Думы и Гос.

Совета, полный текст заявления: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 58).
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десятками миллионов рублей, в то время когда даже десятки тысяч не все-
гда удавалось выделить на более насущные нужды — на дело государст-
венной обороны.89

Снежков предупреждал либеральную оппозицию, что
стремление вырвать у власти радикальные преобразования в период воен-
ных неудач грозит стране необратимыми последствиями. «Внутренняя меж-
доусобица, забастовки, баррикады и прочие прелести, и несомненный ре-
зультат всего этого — принятие самых позорных условий мира, сдача

России торжествующему врагу <…>, бесплодные жертвы — потоки крови,
миллионы убитых и раненых людей…», — таков непременный результат

борьбы за власть в военное время, пророчески предсказывал правый депу-
тат.90

Поэтому, увещевал Снежков, нельзя в период тяжелейшей для всего

русского народа войны пересматривать опорные вопросы, по которым еди-
номыслие не может быть обеспечено. «Я нахожу возможным лишь один

выход, — заключал Снежков, — представители „блока“ должны заявить

с трибуны Г. Думы: „мы стремились провести ряд либеральных законопро-
ектов, но около трети членов Г. Думы и около половины членов Г. Совета

отказались к нам присоединиться; оставаясь верными нашей программе,
мы проведем ее по окончании войны, ныне же, не желая нарушать создав-
шееся единение всех фракций, обсуждение программы приостанавливаем,
<…> политические идеалы должны поблекнуть по сравнению с другим

идеалом — независимой и целой великой Российской Империей“».91

Об этом же говорил и видный член правой группы Государственного

совета А. П. Струков. В одном из интервью политик отмечал, что он и его

единомышленники признают «необходимость и полезность существова-
ния Государственной думы», но вынуждены констатировать, что «пережи-
ваемое время является совершенно не подходящим для проведения каких

бы то ни было внутренних реформ». «Сейчас на первый план должна быть

выдвинута война. Государственная дума совершала необходимо полезную

работу до тех пор, пока она не вышла из сферы обсуждения нужд войны», —
подчеркивал Струков.92

Примерно так же, на условиях анонимности, вы-
сказался в интервью «Вечернему времени» «один из наиболее видных

руководителей правого крыла верхней палаты».93
Как отмечало издание,
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венного совета, — хотят провести мероприятия, совершенно неприемлемые для нас.
Выдвигают законопроекты, могущие вызвать сильнейшую партийную борьбу, напри-
мер, проект о волостном земстве, и совершенно не включают в программу работ Г. Думы
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не желая в условиях войны конфликта с либеральной оппозицией, правые

составили список законопроектов, которые могут быть обсуждены, не вы-
звав острых прений и политической борьбы.94

Как вспоминал примкнувший к Прогрессивному блоку представитель

внепартийного объединения Государственного совета В. И. Гурко, крайне
правые крылья как Думы, так и Совета «едва ли не с места заподозрили

блок в революционных устремлениях, не без основания опасаясь, что при

объединении элементов оппозиционных с теми, которые в общем считали,
что существующий государственный строй отвечает положению страны

(т. е. такими, как сам В. И. Гурко и некоторые другие умеренно-либеральные

политические деятели. — А. И.), верх и руководящее влияние в создавшемся

таким путем союзе возьмут левые, обладающие большими политическими

навыками и большей трудоспособностью». «Опасения эти, — вынужден

был далее признать Гурко, — до известной степени оправдались».95

Но тогда предостережения и рекомендации правых не были услышаны.
Для либерального лагеря цель (либерализация и демократизация России,
при непосредственном руководстве им этим процессом) оправдывала сред-
ства. Идеалы политические оказались сильнее государственных, хотя, вполне
возможно, что либералы были искренне убеждены в обратном. Не сумев

переубедить оппозицию увещеваниями и доводами, правые перешли от слов

к делу.
Создание Прогрессивного блока оживило деятельность правых. После

длительного затишья состоялся ряд совещаний правых деятелей. Делались

попытки к примирению между враждующими друг с другом монархиче-
скими организациями (показательно в этом отношении письмо председа-
теля фракции правых С. В. Левашева к А. И. Дубровину

96) с целью проти-
вопоставить Прогрессивному блоку свой монархический, охранительный,
так называемый «Черный блок».97

94
Вечернее время. 1915. 24 августа (6 сентября).

95
Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. С. 688.

96
См.: Правые партии… Т. 2. С. 483–484.

97
О «Черном блоке» см. также: Иванов А. А. «Черный блок»: неудавшаяся попытка

консолидации правых парламентских групп в 1915 году // Известия РГПУ им.А. И. Гер-
цена: Научный журнал. 2009. № 99. С. 9–17.

вопросов, так или иначе связанных с войной и ее последствиями. Время ли сейчас для
обсуждения законов органического характера? Время ли для партийной борьбы зако-
нодательных учреждений, борьбы, могущей вызвать рознь и среди населения? <…>
Я не хочу обвинять Г. Думу в ее целом, но я должен сказать, что сейчас преступно

отвлекать внимание страны и правительства от главнейшей задачи победить врага. Те-
перь решается вопрос о дальнейшем существовании Российского государства» (Вечер-
нее время. 1915. 18 (31) августа).
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Уже в августе 1915 г. (т. е. одновременно с появлением Прогрессивного

блока) в кулуарах Государственной думы усиленно распространялся слух

о возникновении Консервативного блока. «Первые же признаки появления

в Думе прогрессивного большинства <…> — чрезвычайно обеспокоили

правых!.. Мы еще не успели закончить наших переговоров, — вспоминал
лидер кадетской партии П. Н. Милюков, — как стали говорить в противо-
положность прогрессивному — о „черном блоке“, указывая на Государст-
венный совет, как на седалище этого черного блока».98

Одно из первых газетных сообщений о переговорах по созданию «Чер-
ного блока» появилось уже 2 августа. Как сообщало «Утро России», в связи

с созданием блока между группами центра, левой и беспартийной, правые

Государственного совета возбудили вопрос о противопоставлении оппо-
зиции своего объединения. Причем, отмечало издание, по этому вопросу

уже состоялся ряд совещаний правых и нейдгартовцев, решивших вопрос

о консервативном блоке в положительном смысле.99
Слухи, отразившиеся

в частных письмах, существенно «дополняли» эти сведения, уже приписы-
вая несуществующему правому блоку решительное влияние на государст-
венные дела. «Думу собираются распустить, — писал 10 августа С. Заруд-
ный. — Думцы говорят, что это заговор правых Гос. Совета и Думы, или
черного блока. В председатели Совета проводится будто бы И. Г. Щегло-
витов <…> [готовится] твердая власть и управление без Думы до победо-
носного окончания войны, а там… победителей не судят».100

К 12 августа
стало известно, что на квартире лидера правой группы Государственного

совета П. Н. Дурново состоялось три заседания, на которых присутство-
вали представители от правых объединений обеих палат российского пар-
ламента (11 августа также начались секретные совещания представителей

либеральных групп «верхней палаты» с членами либеральных фракций

Думы о создании Прогрессивного блока). На этих совещаниях, по сообще-
нию прогрессистской газеты, правыми обсуждались вопросы о единении

всех консервативных сил, о создании правого кабинета во главе с И. Г. Щег-
ловитовым и о всемерной борьбе с Прогрессивным блоком.101

Согласно до-
несению московского охранного отделения о заседании в начале сентября

представителей земских и городских союзов, последние также были немало

обеспокоены якобы сложившимся «Черным блоком», в состав которого

98
Падение царского режима… Т. 6. С. 316.

99
Утро России. 1915. 2 августа.

100
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1031. Л. 604; Мичурин А. Н. Политическая борьба в Го-

сударственном совете. С. 76–77.
101
Утро России. 1915. 12 августа.
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вошли «германофильская придворная военная партия, меньшинство Совета

министров в лице [И. Л.] Горемыкина и [А. Н.] Хвостова и правые крылья

обеих законодательных палат», стремящиеся к «узурпации» государствен-
ной власти.102

По данным другой либеральной газеты — «Биржевых ведомостей», ини-
циаторами объединения консервативных сил Думы и Совета выступили

П. Н. Дурново, И. Г. Щегловитов (от правой группы Государственного со-
вета), Н. Е. Марков (представлявший думскую фракцию правых) и П. Н. Ба-
лашев (лидер думской фракции националистов и умеренно правых).103

В ходе совещаний было решено воскресить опыт сотрудничества правых

III Государственной думы и создать Осведомительное бюро для координа-
ции действий, которое бы составили представители четырех парламентских

объединений: правая группа и группа правого центра («нейдгартовцы»)
в Государственном совете и фракции правых с фракцией националистов и

умеренно-правых в Государственной думе. И хотя само бюро как органи-
зованная структура реанимировано не было, эта идея со временем нашла

воплощение в несколько иной форме — в виде совместных банкетов. Как

отмечало «Вечернее время», 27 мая 1916 г. состоялся банкет правой группы

Государственного совета в ресторане «Контан», на котором было высказано

мнение о необходимости привлечения представителей фракции правых

Государственной думы к подобным мероприятиям. «В этом отношении, —
отмечало издание, — правые возлагают большие надежды, как явствовало

из речи некоторых ораторов, на гр. А. А. Бобринского, который за время

лидерства правой фракцией в третьей Государственной думе, а также

за время нахождения в рядах правой группы Государственного совета,
приобрел много друзей в обеих законодательных палатах».104

Во время предварительных консультаций правое крыло Государствен-
ной думы с идеей лидеров правой группы Государственного совета согла-
силось, но при условии, что каждая из групп будет сохранять свою полную

самостоятельность, предложив ограничить бюро Консервативного блока

лишь осведомительными функциями и создать орган, дающий возмож-
ность быстро согласовывать свои действия.105

9 августа (в этот же день прошло частное совещание депутатов-оппози-
ционеров, на котором было достигнуто соглашение либеральных думских

фракций о создании Прогрессивного блока) лидер русских националистов

102
См.: Граве Б. Б. Буржуазия накануне революции. М.; Л., 1927. С. 47.

103
Биржевые ведомости. 1915. 10 августа.

104
Вечернее время. 1916. 28 мая (10 июня).

105
Новикова Е. Э. Государственный совет в годы первой мировой войны. С. 60–64.
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П. Н. Балашев (которого «Биржевые ведомости» считали даже «изобрета-
телем „Черного блока“»106) созвал заседание своей фракции, на котором озву-
чил идею более тесного сближения с крайне правыми для противодейст-
вия блоку либералов. При этом заслуживает внимания, что сам тяготевший

к правым монархистам Балашев тем не менее сделал весьма существенную

оговорку, выступая перед членами своей фракции. Прося фракцию одоб-
рить его шаги на сближение с крайне правым крылом, Балашев отметил,
что «дело идет не о блоке, а лишь о движении к соглашению, т. к. и после

образования осведомительного бюро каждая фракция сохранит свою са-
мостоятельность».107

Тем не менее эти слова, призванные внести успокое-
ние, не смогли удержать фракцию националистов от наметившегося в ней

раскола.108
Если П. А. Сафонов, К. И. Григорович-Барский, Д. Н. Чихачев,

А. Н. Мотовилов, Н. А. Жилин, П. А. Покровский и некоторые другие

поддержали своего лидера, то ряд других ярких депутатов-националистов
(А. И. Савенко, В. А. Бобринский, К. Н. Рудич, К. Е. Сувчинский и др.)
выступили против. Как указывает Е. Э. Новикова, на этом же заседании

фракции была предложена резолюция, предполагающая создание совме-
стного бюро из националистов, группы центра П. Н. Крупенского и октяб-
ристов.109

Чтобы понять мотивацию той и другой стороны, приведем изложенные

«Биржевыми ведомостями» позиции двух депутатов-националистов, вы-
ступивших «за» и «против» соглашения с крайне правыми. «Мы пережи-
ваем сейчас крайне тревожное и чреватое неизвестностью время; все больше

и больше говорят об изменении курса. Г[осударственная] дума делится на

два лагеря — консервативный, отстаивающий сохранение существующего

строя, и прогрессивный, явственно стремящийся к изменению этого строя

и к установлению ответственного министерства; образование ответственного

106
Биржевые ведомости. 1915. 12 августа.

107
Там же. 10 августа.

108
Согласно данным А. В. Лопуховой, уже накануне Первой мировой войны внутри

фракции националистов и умеренно правых существовало два явно выраженных крыла:
сторонников П. Н. Балашева, ориентированных на сближение с крайне правыми (правые
националисты), и группы, ведомой депутатами-киевлянами: В. В. Шульгиным, А. И. Са-
венко, В. Я. Демченко, выступавшими за альянс с октябристами (Лопухова А. В.
Националисты в Государственной Думе Российской Империи. С. 152). А накануне

фракционного заседания, 4 августа 1915 г., Савенко свидетельствовал, что «фракция на-
ционалистов расползается по швам», при этом затрудняясь объяснить, «в чем именно

заключается различие между ними (левыми националистами. — А. И.) и фракциями,
левее их сидящими» (Санькова С. М. Русская партия в России. С. 281).

109
Новикова Е. Э. Государственный совет в годы Первой мировой войны. С. 60.
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министерства означает, что Россия подпадает под власть Керенских.
В столь тяжелое время мы не можем быть одиноки; и т. к. программа на-
шей партии не допускает ответственного министерства и вообще измене-
ния государственного строя, то нам остается одно — идти с правыми», —
заявил на заседании фракции депутат П. А. Сафонов.110

В свою очередь, противник курса Балашева на сближение с крайне пра-
выми националист А. И. Савенко парировал: «Все то, что ныне переживает

наше отечество, должно заставить нас блокироваться налево — с центром

и октябристами, а не направо. Нас пугают здесь крушением государствен-
ного строя, но сейчас дело идет не об этом, а о том, чтобы дружным едине-
нием страны и народного представительства довести войну до победного

конца <…> Япротив Керенских, но я в такойже мере и противМарковых 2-х.
Я предпочитаю золотую середину умеренности. Нам нельзя оставаться

одинокими, но для этого мы должны блокироваться отнюдь не с крайними

правыми. Образование же „осведомительного бюро“ страна правильно

поймет именно как постоянный наш блок с крайне правыми».111

Поэтому 13 августа «Утро России» спешило порадовать своих читате-
лей сообщением, что «провал „черного блока“ уже намечается, и балашев-
цы начинают бить отбой. Они ведут переговоры с представителями левых

националистов, начавших собирать подписи для заявления о выходе из фрак-
ции, о том, чтобы они остались. Последние ставят условием пребывания

во фракции — выход в отставку всего совета фракции вместе с П. Н. Бала-
шевым».112

В заявлении, о котором упоминает газета, говорилось, что стрем-
ление Балашева блокироваться с крайне правыми «при одновременном

полном отсутствии соглашения с органами умеренных политических групп

в обоих законодательных учреждениях» является «несоответствующим

110
Биржевые ведомости. 1915. 10 августа.

111
Там же. Позиции А. И. Савенко, взявшего курс на создание блока с либералами,

удивляться не приходиться, если обратиться не к его публичным речам довоенного

времени, выдержанным в духе умеренного консерватизма, а к частной переписке. Так,
в одном из писем жене еще в марте 1913 г. депутат писал: «Отныне я революции не бо-
юсь, она, даже она гораздо патриотичнее, чем наше гнусное правительство, чем вся эта

паршивая бюрократия, совершенно равнодушная к России». (Цит. по: Лопухова А. В.
Националисты в Государственной думе Российской империи. С. 152). А буквально на-
кануне Первой мировой войны, в апреле 1914 г. он делился с супругой: «Все надоело,
а непроходимая глупость правительства окончательно охлаждает. Против правитель-
ства мы, люди лояльные, идти не можем, но и поддерживать нынешнее правительство
не можем. Приходится отойти в сторону и молчать. В этом — трагедия русской жиз-
ни…» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 987. Л. 608).

112
Утро России. 1915. 13 августа.
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политическим взглядам и программе национального союза, сдвигом пар-
тии вправо».113

Сторонники позиции А. И. Савенко во фракции национа-
листов назвали стремление Балашева объединиться с правыми «вредным

и опасным шагом», а сам Савенко с осуждением констатировал, что поли-
тика Балашева стала стремительно праветь после смерти П. А. Столыпина

и привела к тому, что партия «нашла тихую пристань в объятиях гг. Дур-
ново, Щегловитова, Маркова 2-го и Замысловского».114

Правые национа-
листы, пытаясь уговорить своих товарищей по фракции сохранить целост-
ность последней, согласились на отставку совета, но это не удовлетворило

левых, потребовавших «в качестве гарантии» отказа Балашева от депутат-
ского звания.115

В результате 13 августа 1915 г. фракция националистов раскололась, и не-
довольная политикой Балашева группа, составившая со временем 36 депу-
татов, организовала самостоятельную фракцию «прогрессивных национали-
стов», примкнувшую к оппозиционномуПрогрессивному блоку. «Радовались
мы как дети, что наконец вырвались из душной балашевской тюрьмы, где
все мы задыхались от трупного запаха», — писал 14 августа инициатор

разрыва с правыми националистами депутат А. И. Савенко в письме к суп-
руге.116

«Диверсия» Савенко, во многом приведшая к срыву соглашения между

националистами и правыми, не осталась без оценки со стороны последних.
«Изумительно много измены и готовности предать Россию кому угодно,
совсем как в 1611–12 гг. Кроме старых изменников 1905 г. выскакивают но-
вые. Во главе их — Савенко. Этот прохвост мне никогда не внушал доверия,

113
Санькова С. М. Русская партия в России. С. 282.

114
Утро России. 1915. 16 августа. Еще накануне войны, весной 1914 г., Савенко при-

знавал: «Во фракции у нас полный раскол. Окончательно определилась группа крайних
правых. Их человек двадцать, т. е. примерно четвертая часть» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 987. Л. 608). А в письме супруге 10 августа 1915 г. он вновь возвратился к этой про-
блеме, опять обретшей актуальность: «Балашевцы устроили тесный блок (почти слия-
ние) с гг. Дурново, Марковым II и К°. Я, разумеется, протестую. Большинство фракции
меня поддерживает, но когда доходит до дела, то все молчат и уклоняются. Вчера окон-
чательно решался вопрос о блоке, и вообрази: никто из возмущавшихся (в том числе и

Шульгин) не явился. Наши голоса потонули, и балашевцы приняли такое постановле-
ние, какое хотели. Могу ли я после этого оставаться во фракции? Сегодня мы, киев-
ляне, решили выйти из фракции примерно через неделю. Мы катимся к какой-то про-
пасти. Одно скажу: моя совесть и честь больше не позволяют мне оставаться в рядах
балашевцев и быть в одной компании с Дурново и Марковым II» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 1031. Л. 632).
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но я все-таки не ожидал от него такого прыжка…», — сетовал академик

А. И. Соболевский, с 1917 г. ставший членом правой группы Государст-
венного совета.117

Не получила поддержки идея «Черного блока» и в группе правого центра

Государственного совета. Ее лидер, А. Б. Нейдгарт (шурин П. А. Столы-
пина, националист по своим политическим взглядам), по свидетельству

члена группы В. М. Андреевского, на его вопрос о «Черном блоке» заявил,
что «такого блока не существует и никаких переговоров о заключении

блока каких-либо групп не велось».118
Правда, при этом Нейдгарт указал,

что каждый отдельный член группы имеет полное право вступать в лич-
ные соглашения с кем считает нужным. Официальным же курсом группы

Нейдгарта стало сохранение независимости как от правых, так и от Про-
грессивного блока.119

По словам члена Государственного совета А. Ф. Кони,
группы правых и группу правого центра разделила заметная рознь.120

Серьезные внутренние противоречия были и в парламентских группах

крайне правых, выступавших в поддержку объединения консервативных

сил. Так, внутри правой группы Государственного совета, лидера которой,
П. Н. Дурново, считали главным идеологом организующегося «Черного

блока», в ходе переговоров о консолидации с другими парламентскими

объединениями наметились шатания. Часть правой группы потребовала

от своего президиума изменения курса групповой политики и более благо-
желательного отношения к Государственной думе, а после отказа руковод-
ства удовлетворить эти требования заявила, что не поддержит объедине-
ния, основанного на крайне правых установках. В результате несколько

членов Госсовета покинули правую группу, перейдя в группу правого цен-
тра (С. И. Зубчанинов, В. И. Карпов, Н. И. Клунников, А. П. Надеждин,
А. Н. Наумов (вначале перешел в кружок внепартийного объединения),
Я. Н. Офросимов, князь А. М. Эристов), кружок внепартийного объедине-
ния (А. Г. Булыгин).121

Булыгин указывал, что «не желает подчиняться

групповой дисциплине, в силу которой приходится голосовать против про-
ектов и Думы, и правительства».122 «К сожалению <…>, — писал Булыгин

117
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о деятелях Прогрессивного блока, — они во многом правы. Я по крайней

мере не нахожу доводов к возражениям по многим вопросам».123
П. П. Ко-

былинский, оставшийся в правой группе, оправдывался, указывая на свою

близость с вышедшими из группы членами, а В. И. Карпов, «товарищ
Щегловитова по выпуску из [Училища] Правоведения»,124

ушедший к ней-
дгартовцам, напротив, подчеркивал полный разрыв со своими бывшими

единомышленниками.125

«Из правой группы ко мне уже перешло за эти дни 6 душ и очень еще

другие собираются», — писал 17 августа в частном письме лидер группы

правого центра А. Б. Нейдгарт.126 «В правой группе идет брожение, многие
члены вышли из ее состава — Зубчанинов, Наумов, многие собираются

выйти, в том числе и я, — писал в частном письме член правой группы

князь В. М. Урусов. — <…> Я думаю, что развал группы неминуем…».127

В свою очередь, «Вечернее время» в довольно издевательской манере

прокомментировало нестроения в группе правых, вложив в уста одного

из лидеров правых И. Г. Щегловитова следующие вирши:

Бегут, как немцы из-под Риги:
Ушли Наумов, Клунников, Булыгин,
И Офросимов с Карповым бегут;
Не знаю, чьи коварные интриги
Наш черный блок колеблют там и тут.128

«…По примеру „исхода“ думских левых националистов, начинается бег-
ство из рядов правой группы Госуд. Совета. Пал авторитет П. Н. Дурново,
речь которого в заседании 19-го июля звучала как апофеоз старого порядка;

123
Бородин А. П. Государственный совет России. С. 144. Вместе с тем вызывает не-

доумение письмо А. Г. Булыгина «ветерану» правой группы Государственного совета

графу С. Д. Шереметеву (27.08.1915), находившемуся в это время в Москве: «Ты, веро-
ятно, прочел в газетах, что я вышел из группы.Очевидно, что и все, что пишут — ложь.
Конечно, я никакого заявления не делал, ни откуда не выходил, но не принимаю фак-
тического участия в совещаниях группы, так как мне нет времени и неудобно одновре-
менно заседать и в группе, и в Совете министров. Но изменять своим убеждениям,
я, слава Богу, дожил до 64 лет, еще ни разу не был грешен». (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265.
Д. 1029. Л. 1244, 1252). Тем не менее переход Булыгина в 1915 г. к беспартийным оста-
ется фактом.
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теперь она становится похожей на его отпевание», — замечал в эти дни

публицист К. Арсеньев.129

В какой-то момент ситуация для существования правого крыла Государ-
ственного совета стала прямо угрожающей — значительная часть членов

правой группы, будучи недовольной действиями ее руководства, решила

образовать новое объединение, условно названное «второй правой груп-
пой».130

Как отмечалось в проекте по ее созданию, вторая правая группа

должна была быть создана в том случае, если число членов, желающих ее

составить, будет не менее 40. Как видно из политических установок лиде-
ров предполагаемой группы, она должна была стать чуть менее консерва-
тивней правой группы и занять промежуточное положение между нею и

нейдгартовцами. Члены «второй правой группы» намеревались отстаивать

самодержавие (при дарованных им представительных учреждениях), ши-
рокую веротерпимость (при первенстве православия как вероисповедания

государственного) и формулу «Россия — для русских» (при «открытом

признании националистических прав инородцев, входящих в состав Рос-
сийской империи»).131

Сплочение новой группы планировалось утвердить на следующих нача-
лах: все постановления членов группы относительно перечисленных клю-
чевых принципов, принятые простым большинством, становились обяза-
тельными для всех (не подчинившиеся воле большинства должны были

тут же выйти из группы); по остальным же вопросам мнение большинства

не становилось обязательным для всех, но если за тот или иной аспект вы-
сказывалось не менее ⅔ состава группы, то несогласные лишались права

выступать от ее имени на заседаниях Совета и должны были воздержи-
ваться от голосования.132

И хотя бывший правый, а затем нейдгартовец А. Н. Наумов, отмечав-
ший «повышенную нервность» правой группы и охвативший ее разлад,
связывал его со сменой лидерства (заменой председателя правой группы

крайне консервативного П. Н. Дурново на более «гибкого» А. А. Бобрин-
ского и якобы недовольством этим обстоятельством части правого объеди-
нения Совета), предположение это справедливо опровергается А. П. Боро-
диным, обратившим внимание на то, что проект «второй правой группы»
был написан рукой А. А. Бобринского до сложения П. Н. Дурново своих
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полномочий председателя группы.133
Так что недовольство вызывал именно

«ретроградный» и непримиримый к оппозиции курс Дурново, что и заста-
вило зашатавшуюся часть правой группы группироваться вокруг предло-
женного А. А. Бобринским проекта.

Однако группа эта так и не была создана — видя, что члены его группы

начинают покидать ее, и обеспокоенный грозящим правым расколом,
П. Н. Дурново принял вынужденное решение отказаться от лидерства, пе-
редав 7 августа 1915 г. бразды правления графу А. А. Бобринскому «как
лицу более гибкому в смысле убеждений».134 «Мало похож на П. Н. Дур-
ново <…> вновь намеченный лидер правых Государственного совета: ше-
ствие напролом, по всей вероятности, уступит место дипломатически осто-
рожным маневрам», — достаточно точно прогнозировал в связи со сменой

руководства правой группой оппозиционный публицист.135 «В председатели

Совета [правой группы] намечается граф Бобринский. Быть может, он су-
меет оживить группу и вывести из старческого маразма, в который она

впала», — с надеждой замечал в частном письме член правой группы

князь В. М. Урусов.136

Выбор нового лидера правой группы верхней палаты весьма характе-
рен. Графа А. А. Бобринского за попытки сблизить крайне правых с нацио-
налистами и октябристами не без основания считали «левым членом правой

группы».137 «Умным, выдержанным, обходительным, умевшим сглажи-
вать противоречия» считал Бобринского и член Государственного совета

А. Н. Наумов.138
При этом, отмечал далее Наумов, «обаятельный» Бобрин-

ский был «в серьезных делах человек малоавторитетный».139
По оценке

консервативного «Российского гражданина», граф, оставаясь правым мо-
нархистом, являл собой пример «яркого и ясного выразителя соединенных

интересов Престола и Народа», был сторонникомшироких реформ, проводи-
мых «сверху» и не был чужд «народных требований».140 «Известную уступ-
чивость» нового лидера правых отмечало и «Вечернее время», полагавшее,
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что это обстоятельство может поспособствовать сближению правых с груп-
пой правого центра.141

Бобринский, утверждало «Утро России», старается
«перекинуть мостик» между теми, кто вошел и не вошел в Прогрессивный

блок.142
Идействительно, как вскоре отмечал в частном письме член думской

фракции правых В. Н. Снежков, «вождь правой группы Государственного

совета граф А. А. Бобринский предложил Петроградской городской думе

внести в текст верноподданнического обращения, чтобы правительство

состояло из лиц „сильных доверием страны“», что по сути перекликалось

с требованием «правительства общественного доверия» со стороны Про-
грессивного блока.143

Более того, А. А. Бобринский к концу войны стал

сторонником отмены черты еврейской оседлости (которая, как известно,
де факто была ликвидирована войной), что вызвало гнев черносотенцев.144

Как уже отмечалось историками,145
Бобринский на посту руководителя

правой группы занял примирительную политику по отношению к Про-
грессивному блоку, но вопреки надеждам графа, это не усилило позиции

правых, а лишь сделало самую консервативную группу Государственного

совета еще более аморфной.
«Появившиеся в печати сведения о происходящем в нашей группе рас-

коле, к сожалению, совершенно верны, — констатировал А. А. Бобрин-
ский в интервью либеральной газете. — Говорю — к сожалению, потому
что я искренне жалею о выходе из группы уважаемых земских деятелей

Карпова, Офросимова и др., тем более что взгляды этих лиц очень близки

моим собственным. Избрание мое следует рассматривать как торжество

умеренно правой группы, допускающей необходимость политических усту-
пок обществу и представителям иных течений. Сторонники моих взглядов,
а их, очевидно, большинство, раз я избран председателем, — определили

141
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линию моего поведения, как и все искренне любящие родину, и потому до-
пускают неизбежность известного сдвига влево. Скажу больше, — что
лично я этот сдвиг нашей группы влево считаю настолько значительным,
что по многим вопросам между нами и Милюковым нет почти никакой

разницы. Мое и нашей группы желание заключается в том, чтобы рассеять

циркулирующие в обществе и печати слухи о существовании какого-то
„черного блока“, подкапывающегося под устои народного представитель-
ства. Черный блок существует только в воображении корреспондентов и

некоторых членов Государственной думы, которым, очевидно, для своих

целей выгодна эта игра. Наоборот, мы со своей стороны стремились всяче-
ски наладить работу с представителями групп, стоявших левее нас, и я лично

просил, чтобы меня приглашали на заседания так называемого Прогрес-
сивного блока…»146

28 августа, как сообщало «Новое время», А. А. Бобринский появился

в Государственной думе в день заседаний, где общался не только с пред-
ставителями фракции правых, но и провел переговоры с лидерами Про-
грессивного блока П. Н. Милюковым и П. Н. Крупенским.147

Но, несмотря
на всю «гибкость» графа, на заседания Прогрессивного блока его так и не

пустили. Хотя А. А. Бобринский и подчеркивал, что он является «общест-
венным деятелем правых убеждений»148

и декларировал готовность к диа-
логу с либеральной общественностью, та не захотела иметь с ним никакого

дела. «С точки зрения графа Бобринского, — замечал политический обо-
зреватель „Вестника Европы“, — „человеком общественности“ следовало

бы признать, например, г. Маркова 2-го, а много ли можно насчитать лю-
дей, к которым так мало подходил бы эпитет?»149

Таким образом, либе-
ральное издание монополизировало исключительно за оппозицией право

считаться представителями «общественности», отказывая в нем точно та-
ким же общественным деятелям из консервативного лагеря. При таких

условиях диалога получиться, естественно, не могло. Как ни старался граф

Бобринский расположить к себе «общественность», та отвечала ему враж-
дебностью и недоверием, мотивируя ее следующим доводом: «Политиче-
ская окраска графа А. А. Бобринского определяется с достаточной ясностью

146
Утро России. 1915. 25 августа.

147
Новое время. 1915. 29 августа; Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государст-

венном совете… С. 109.
148 «Всю свою жизнь, — указывал в одном из интервью граф А. А. Бобринский, —

я прожил не бюрократом, а человеком общественности и таковым останусь до конца»
(Вестник Европы. 1916. № 4. С. 290).

149
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 4. С. 291.
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двумя словами: после смерти П. Н. Дурново он стал лидером группы пра-
вых в Государственном совете. К чему стремилась и чего достигала эта

группа — это слишком хорошо известно».150
Поэтому рассчитывать на

«добрую прессу» и готовность оппозиции к мирному диалогу Бобринский

мог только в одном случае — для этого ему надо было порвать с правыми

и признать правоту своих политических оппонентов, — к иным вариантам

сотрудничества либеральный лагерь готовности не проявлял.
Наглядным подтверждением этого стал отказ М. В. Родзянко в просьбе

графа А. А. Бобринского «в виде исключения» разрешить ему присутство-
вать на заседаниях Государственной думы на правах бывшего ее члена

(напомним, что Бобринский был членом фракции правых III Государствен-
ной думы). Мотивировал свое желание новый лидер правой группы Госу-
дарственного совета желанием «быть в полной известности о ситуации

[в] Гос. Думе», поскольку «чем больше членов Гос. Совета будут присут-
ствовать в серьезных заседаниях Г. Думы — тем успешнее [будет] работа

Совета».151

Между тем правых не могло не тревожить, что заявления нового пред-
седателя правой группы практически хоронили идею формирования Кон-
сервативного блока. Но занятая им позиция, как оказалось, была ближе

большинству членов правой группы, нежели курс, проводимый П. Н. Дур-
ново. «Быть может, в этом сдвиге больше политической прозорливости и

рассудочности, чем искреннего воодушевления, больше ума, чем души, но
факт остается фактом: большинство советских правых не разделяет непри-
миримой ортодоксальности Дурново и Маклаковых…», — писало «Утро

России». Газета приветствовала «этот знаменательный „сдвиг влево“»
и выражала неподдельную радость от того, что «меньшинство, значитель-
ное меньшинство советских правых составляет фронду либеральному пра-
вительству».152

Это вполне подтверждают факты. Накануне избрания графа А. А. Боб-
ринского председателем правой группы лишь один ее член, приверженец

взглядов Дурново, князь А. Н. Лобанов-Ростовский, пошел «против тече-
ния». 11 августа Лобанов-Ростовский обратился с «совершенно конфиден-
циальным письмом» к Бобринскому, в котором в вежливой форме указы-
вал, что, несмотря на сочувствие кандидатуре графа, он, ввиду «громадного
политического значения» выборов председателя правой группы, просит пос-
леднего дать ясный ответ на вопрос: покинет ли он после того, как станет

150
Там же. С. 290.

151
РГАДА. Ф.1412. Оп. 2. Д. 222. Л. 1–3.

152
Утро России. 1915. 25 августа.
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председателем правой группы, пост председателя Совета Русско-Англий-
ского банка (что, по мнению князя, не могло не влиять на либеральный

крен Бобринского), коим состоит в данный момент?153

В ответных письмах А. А. Бобринский, во-первых, заверил своего со-
ратника по группе, что он никогда не вынес бы своей кандидатуры на пост

руководителя правого объединения Государственного совета, поскольку счи-
тает себя «совсем не подходящим лицом для председательского кресла»,
так как «слишком явно» расходится с нынешним курсом группы «на зна-
чение правой группы <…>, на ее роль в данный момент»;154

а во-вторых,
указал своему корреспонденту, что в случае избрания его председателем

группы он не признает ни за кем права ставить ему какие-либо условия

относительно его частной жизни или занятий, не касающихся деятельно-
сти в Государственном совете.155 (На это, заметим, последовало аргумен-
тированное возражение Лобанова-Ростовского, что, во-первых, по закону

невозможно совмещать государственную службу с работой в частных

обществах, а во-вторых, «жизнь политического деятеля, а тем более вождя

политической партии, даже частная, не должна давать поводов к нарека-
ниям, могущим наложить на него тень, в особенности на почве материаль-
ных интересов».156)

В итоге граф А. А. Бобринский все же оказался избранным большинст-
вом членов группы своим председателем, что явно свидетельствует об их го-
товности отказаться от непримиримого по отношению к либеральной оппо-
зиции курса. Ведь в своей программной речи, произнесенной перед правой

группой за два дня до своего избрания ее председателем, Бобринский, как
вменял ему в вину в очередном письме князь Лобанов-Ростовский, заявил,
что допускает «возможность учреждения в России министерства, ответст-
венного не перед Государем Императором, а перед законодательными па-
латами». «Когда вы сделали это заявление, для меня стало ясно, — писал
князь, — что судьбы правой группы и ее представителей не могут быть

вверены Вам, ибо Вы, изменив, что доказывается вышеупомянутой речью

Вашей важнейшему из основных верований правой группы, можете увлечь

ее в такие политические дебри, из которых выхода нет».157
Но поскольку

большинство правых все же высказалось в поддержку кандидатурыА. А. Боб-
ринского, Лобанов-Ростовский констатировал: «Я нахожу, что при таких

153
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 59. Л. 1 а.

154
Там же. Л. 2–2 об.

155
Там же. Л. 4 об.

156
Там же. Л. 4–4 об.

157
Там же. Л. 3.
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условиях оставаться в среде правой группы было бы для меня равносильно

принятию на себя ответственности за неразделяемые мною убеждения

Ваши, ни в каком случае не могущие быть признанными правыми. А что

каждый член группы несет нравственную ответственность за ее председа-
теля — то это бесспорно. Председатель имеет право говорить от имени

группы, он же руководит ее заседаниями и, следовательно, влияет на на-
правление ее и деятельность».158 «…Вы могли бы спасти положение не-
медленно, сложив с себя звание председателя правой группы», — заклю-
чал Лобанов-Ростовский.159

Но граф Бобринский проигнорировал призыв князя, и Лобанов-Ростов-
ский заявил о своем выходе из правой группы, хотя и признавал, что его

поступок может стать катализатором нового раскола, столь нежелательного

в то время, когда правые объединения Думы и Совета ищут платформу для

единения.160
Попытка группы уговорить князя отказаться от разрыва с ней

успеха не возымела.
Несмотря на то, что письмо к графу А. А. Бобринскому было помечено

грифом «секретно», информация об идеологических несогласиях между

двумя лидерами группы попала в либеральную прессу. К примеру, «Утро

России» сообщало, что в своем заявлении, направленном в бюро группы

(которое, как потом выяснилось, также не подлежало огласке), Лобанов-
Ростовский писал примерно то же, что и в письме к новому председателю:
он не может оставаться в группе, избравшей председателем человека, ко-
торый «своей уступчивостью духу времени» договорился «до возможно-
сти создания у нас ответственного министерства» и сделавшим тем самым

группу «далеко не правой». «…Я увидел, что группы правых не существует
(выделено мной. — А. И.), <…> что неизбежно дальнейшее движение

группы в различные „политические дебри“», — передавала газета явно

интерпретированные ею в нужном духе слова князя.161

158
Там же. Л. 3 об.

159
Там же. Л. 4 об.

160 «Выход из правой группы есть вообще явление крайне нежелательное, в особен-
ности в ныне переживаемое Россией трудное время, — писал Лобанов-Ростовский
Бобринскому. — Сила в единении, и всякое отпадение членов группы, хотя бы затем и

сохранения с нею единомыслия, вредно отзывается на ее деятельности. Но бывают

случаи, когда долг и совесть повелевают выйти из группы во имя исповедуемых той же

правой группой основных начал свято-русского консерватизма (резко противопостав-
ляю ему английский), на котором зиждутся слава и величие России и благоденствие

русского народа. В таких случаях возможен и даже обязателен один исход: это выход
из группы, что в данном случае я и сделал» (РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 59. Л. 3 об.–4).

161
Утро России. 1915. 25 августа.



Глава III

180

Однако огласка конфликта между лидерами правой группы либераль-
ными изданиями, не скрывавшими своего удовлетворения начавшимися

нестроениями, смутила Лобанова-Ростовского. Он выступил с публичным

заявлением, в котором отмечал, что всегда «считал и продолжает считать,
что происходящие в среде правой группы разногласия, равно как и всякие

явления внутри жизни группы, не подлежат вообще оглашению, и тем бо-
лее не должны проникать в печать». Но раз, продолжал князь, его обраще-
ние к руководству группы каким-то образом стало известно журналистам,
и было подано ими с «явной тенденцией», да еще с вложением в его уста

слов такого отношения к правой группе, которое не отвечает его чувствам,
он вынужден объясняться публично. «Если князь Лобанов-Ростовский, вы-
ходя из группы, не пожелал принимать на себя ответственность за даль-
нейшие выступления ею только что избранного председателя и за то на-
правление, которое последний желал бы дать групповой работе, — писал
он о себе в третьем лице, — то это еще не значит, чтобы тот же князь Ло-
банов-Ростовский имел основание думать, что прочие члены группы изме-
нили основным началам русского консерватизма».162

А уже к 19 сентября 1915 г. князь Лобанов-Ростовский, несколько успо-
коенный появлением совместной декларации правой группы Госсовета и

фракции правых Думы, выпущенной в противовес декларации Прогрес-
сивного блока, и, видимо, придя к мысли, что его конфликт с председате-
лем группы приносит еще больше вреда делу правых, чем «либерализм»
графа А. А. Бобринского, обратился к нему с новым заявлением, в котором

называл свой уход из группы правых ошибкой, признавал отсутствие у него

разногласий с курсом, взятым новым руководителем, якобы неправильно

вначале им понятым, и просил принять его обратно в состав группы, с кото-
рой у него более «никаких разногласий не существует», что тут же и было

сделано.163

В те же августовские дни 1915 г. группу правых потряс и другой инци-
дент, показавший нестроения внутри правого объединения Государствен-
ного совета. Старожил группы А. П. Струков, в сентябре 1915 г. ставший

одним из авторов декларации правых членов Думы иСовета и в то же время

занимавший должность председателя Постоянного совета объединенного

дворянства, 23 августа 1915 г. в ответ на политические притязания Про-
грессивного блока обратился к председателю Совета министров И. Л. Го-
ремыкину.

162
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5129. Л. 10.

163
Утро России. 1915. 19 сентября.
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Предыстория этого обращения такова. 27 июля 1915 г. состоялось засе-
дание Постоянного совета Объединенного дворянства, на котором А. И. Мо-
солов (член правой группы Государственного совета) указал на схожесть

происходящих политических процессов с имевшими место накануне рево-
люции 1905 г. «Либеральные партии того времени, — отмечал Мосолов, —
были сорганизованы и, пользуясь растерянностью правительства, мало-по-
малу начали предъявлять ему требования, направленные к изменению

порядка государственного управления. К таким требованиям правительство

того времени невольно прислушивалось и ошибочно считало их желанием

всей России, всего народа… Сегодня вырисовывается такая же картина».164

Но, указывал далее А. И. Мосолов, существует большая группа лиц, кото-
рая не разделяет взглядов либералов и не верит в то, что их преобразова-
тельные проекты принесут благо Родине. В связи с этим политик пред-
лагал учесть ошибки 1905 г. и поставить правительство в известность

о наличии в дворянской среде сил, готовых его поддерживать. Как вспоми-
нал А. Н. Наумов, А. И. Мосолов, возбудил вопрос о необходимости выра-
зить со стороны дворянства протест против «установившегося в государстве

безвластия и распущенности».165
Однако тогда председатель Постоянного

совета А. П. Струков, предложив внимательно следить за развитием ситуа-
ции, счел нужным удержать своих единомышленников от обращения к пра-
вительству.166

На заседаниях Постоянного совета Объединенного дворянства 20 и
22 августа, специально посвященных обсуждению всех обстоятельств, вы-
звавших в стране резкое обострение политической ситуации, эта тема

вновь была поднята. Причем 20 августа А. П. Струков уже заявлял, что

«обстоятельства круто изменились», что сторонники Прогрессивного блока

показали свое стремление к изменению государственного строя, и призвал

Постоянный совет обратиться с заявлением к правительству.167
В результате

22 августа большинством участников совещания, среди которых были члены

правой группы Государственного совета А. А. Нарышкин, А. А. Бобринский,
М. И. Миклашевский и А. И. Мосолов, было предложено уполномочить

164
Цит. по: Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России. С. 51.

165
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Кн. 2. С. 300–301.
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Цит. по: Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России. С. 53. 

167 «Когда вместо лозунга „все для войны“ ясно обозначилось стремление сделать
во что бы то ни стало революцию, — вспоминал А. И. Мосолов, — [А. П. Струков],
как председатель Совета Объединенного дворянства, обратился с письмом к председа-
телю Совета министров с просьбою доложить Его Императорском у Величеству о серь-
езности положения» (Мосолов А. Памяти А. П. Струкова // Двуглавый орел (Берлин).
1922. № 31. С. 43).
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А. П. Струкова «письменно или лично обратиться от имени Совета к пред-
седателю Совета министров по вопросам переживаемого времени»,168

что

и было сделано, несмотря на ряд протестов (в том числе и со стороны чле-
на правой группы Государственного совета В. И. Карпова, вскоре ее поки-
нувшего) и отсутствие одобрения со стороны как всех членов Постоянного

совета, так и всего съезда Объединенного дворянства.169

Как утверждает М. А. Бибин, текст «письма Струкова» был создан кол-
лективом авторов, в который помимо самого А. П. Струкова вошли А. И. Мо-
солов, А. А. Нарышкин, А. С. Стишинский и А. А. Бобринский (все члены

правой группы Государственного совета).170
В обращении выражалось воз-

мущение поведением «некоторой части общества», которая воспользова-
лась военным временем для «достижения излюбленных левыми течениями

политических целей».171
В связи с этим Струков от лица «всего российского

дворянства» предупреждал правительство, что «произносимые и переда-
ваемые прессой во все концы страны левые речи <…> являются предвест-
никами новых смут с целью изменения государственного строя России».
Выражая уверенность, что только «незыблемость основ существующего

порядка в соединении с твердой властью в центре и на местах, врученной
Государем лучшим, преданным Ему и осведомленным людям из обширного

русского общества» может оградить страну от внутренней смуты, Струков

просил Горемыкина донести мнение дворянства до императора.172 «Необ-
ходимо было показать власти, что в настоящее время необходимо воздер-
жаться от каких-либо уступок, — пояснял А. И. Мосолов цель письма. —
Надо было ободрить власть и побудить ее к продолжению той политики,
которую она вела раньше».173
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Цит. по: Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России. С. 62–63.
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Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. С. 301. Между тем М. А. Би-

бин утверждает, что Постоянный совет Объединенного дворянства не только поддер-
жал обращение А. П. Струкова, но и утвердил его текст (См.: Бибин М. А. Дворянство
накануне падения царизма в России. С. 64).
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Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России. С. 64.
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Письмо Постоянного совета Съездов уполномоченных дворянских обществ пред-

седателю Совета министров И. Л. Горемыкину от 23 августа 1915 г. // Объединенное
дворянство... Т. 3. С. 854.
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Там же. Вспоминая скандал, вызванный этим письмом, член Государственного

совета П. П. Менделеев отмечал: «[Струков] без ведома Совета (Объединенного дво-
рянства. — А. И.) <…> осуждал все общественные выступления последнего времени,
умолял не верить содержавшимся в них заявлениям, как крамольным, заверял в пре-
данности народа Престолу» (ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 111. Л. 68).
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А. П. Струков лично вручил письмо И. Л. Горемыкину, который пере-
дал его императору. Николай II, обсудив это обращение с премьером, на-
чертал на нем резолюцию: «Рассмотреть на ближайшем заседании Совета

министров».174

Несмотря на то, что письмо Струкова носило строго конфиденциаль-
ный характер (Струков взял со всех его составителей обещание хранить

молчание
175), оно каким-то образом попало в редакцию «Биржевых ведо-

мостей» и произвело скандал. «Весь Петроград заговорил о недопустимом

вторжении дворянского сословия в область высшего управления».176
В ре-

зультате же оказалось, что, во-первых, далеко не все дворянство разделяло

взгляды председателя Постоянного совета Объединенного дворянства,177

а во-вторых, либерально-настроенная общественность использовала это

письмо для того, чтобы обрушиться на правое дворянство с критикой, дока-
зывая, что именно она спасает страну от катастрофы, а такие «зубры», как
Струков, ее губят. «Всем памятно, как левые (точнее, либеральные. — А. И.)
партии отозвались на этот здравый голос человека, преданного Царю и Ро-
дине. Началась травля. Где только могли, в прессе, в собраниях, поноси-
лось имя этого достойного человека…», — вспоминал А. И. Мосолов.178

Раскол же, вызванный в Объединенном дворянстве обращением Стру-
кова, также сыграл на руку оппозиции. Если раньше оппозиции казалось,
что большинство дворянской организации поддерживает крайне правых,
замечал либеральный публицист, то «после известного „струковского инци-
дента“ иллюзия исчезла, декорация развалилась».179

А. Н. Мичурин утверждает, что письмо А. П. Струкова выражало мне-
ние правой группы Государственного совета и ее председателя графа

А. А. Бобринского, который «фактически поддержал» струковское обра-
щение к И. Л. Горемыкину. То же обстоятельство, что Бобринский при

174
Там же. С. 65.

175
Там же. С. 64.

176
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. С. 301.
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Полтавское, Костромское, Смоленское и Уфимское дворянские собрания в ответ

на письмо Струкова заявили о выходе из организации; предводители и депутаты Пет-
роградского, Новгородского, Ярославского, Московского, Владимирского, Тверского,
Пензенского, Симбирского и Орловского дворянства выразили осуждение действиям

Струкова. (РГИА. Ф. 899. Оп. 1. Д. 72; Объединенное дворянство... Т. 3. С. 854). По под-
счетам М. А. Бибина, на последнем съезде Объединенного дворянства не одобрили

письма Струкова представители 21 губ., поддержали письмо — 11 губ., воздержались
от оценки — 1 губ. (Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России.С. 199). 
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Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 3. С. 329.
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этом «пытался контактировать с левым крылом „Прогрессивного блока“
в Думе», Мичурин объясняет тем, что правые «переживали жесточайший

кризис в вопросе отношения к „Прогрессивному блоку“» и «полной не-
способностью правых контролировать ситуацию».180

Представляется, что
это замечание нуждается в некоторой корректировке и дополнении. Дей-
ствительно, А. А. Бобринский непублично выказывал поддержку письму

А. П. Струкова и даже входил в число лиц, согласовывавших текст этого

обращения, но вскоре председатель правой группы поспешил публично

от этого заявления отмежеваться. В октябре 1915 г. на заседании группы

правых, когда некоторые ее члены выступили в поддержку позиции Стру-
кова, Бобринским было заявлено, что Постоянный совет Объединенного

дворянства оказался скомпрометированным в глазах широких кругов пред-
ставителей первенствующего сословия, а потому группа правых должна

дистанцироваться от известного письма и выступить на ближайших выбо-
рах самостоятельно, отделив себя от организации Объединенного дворян-
ства.181

После бурных обсуждений позиция председателя была поддержана

большинством группы.182
Так и было сделано. В интервью либеральным

газетам члены правой группы Государственного совета, как правило, уклон-
чиво отвечали, что комментировать письмо Струкова они не будут, а их по-
зицию можно будет узнать из официальной декларации группы. Так, один
из корифеев группы — П. П. Кобылинский, дав примерно такой ответ жур-
налистам, развил его следующим образом: «Я, как и мои единомышлен-
ники по группе, считают сейчас самым важным: 1) принять все усилия,
чтобы отразить врага внешнего и 2) врага внутреннего. Под врагом внут-
ренним мы понимаем немцев, немецкое засилье. Никаких иных задач, бо-
лее важных, я не вижу».183

Таким образом, руководители правой группы

постарались смягчить эффект, произведенный письмом Струкова, ведь

об оппозиции как «вражьей силе» в их публичных комментариях не было

сказано ни слова…
Что же заставило группу правых, значительная часть которых придер-

живалась того же мнения об оппозиции, что и А. П. Струков, отмежеваться

от письма своего сочлена? Ответ на этот вопрос можно найти в частной пе-
реписке. «Травля Анания Петровича [Струкова], действительно, шита бе-
лыми нитками, цель ее ясна: Родзянке и К° нужно было повернуть выборы

180
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 110–111.

181
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 84. Л. 35; День. 1915. 16 октября; Утро России. 1915.

16 октября.
182
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 84. Л. 37; Утро России. 1915. 16 октября.

183
Вечернее время. 1915. 6 (19) октября.
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в Государственном совете в свою пользу, что им до некоторой степени и

удалось. Теперь выборы окончены и травля, как по команде, прекрати-
лась», — свидетельствовал член правой группы Н. А. Зверев в письме

к графу С. Д. Шереметеву.184
Таким образом, выступление А. П. Струкова,

шедшее вразрез с «общественным мнением», пришлось для самих правых

очень некстати: в начале сентября 1915 г. заканчивалась очередная сессия

Государственного совета и начиналась пора перевыборов части членов

верхней палаты, и в этих условиях взявшей курс на некоторую либерализа-
цию правой группе совершенно не хотелось подпадать под лишние удары

оппозиции.
Струков же после устроенной ему со всех сторон обструкции «обиделся»

и под предлогом нездоровья не появился на очередном съезде Объединен-
ного дворянства.185

Позже, в апреле 1916 г., Струков был вынужден вновь

вернуться к этому инциденту и публично заявить, что он принимает всю

ответственность за изложенное в письме исключительно на себя.186
Но

от своих слов А. П. Струков не отрекся.187

Между тем либерально-консервативный курс, выбранный графом

А. А. Бобринским и поддержанный поначалу большинством правой группы,
не принес монархистам успеха. Конструктивной полемики с Прогрессив-
ным блоком не вышло, а примиренческая политика председателя правой

группы по отношению к либеральной оппозиции воспринималась послед-
ней исключительно как слабость правых, а потому не встречала с их сто-
роны ни уважения, ни опасения. Это вскоре поняло и большинство правой

группы. Граф А. А. Бобринский, пробыв на посту председателя группы

чуть менее 8 месяцев (с 7 августа 1915 по 25 марта 1916 г.), вскоре был на-
значен заместителем министра внутренних дел, а затем и министром зем-
леделия, перейдя на это время в ряды беспартийных. Во главе же правой

группы встал видный юрист, человек, имевший немалый авторитет в мо-
нархических кругах, И. Г. Щегловитов, бывший с января 1916 г. замести-
телем председателя группы. По оценке С. Д. Сазонова, Щегловитов, «бла-
годаря своему уму и научной подготовке, занимал среди своих товарищей

по партии <…> положение настоящего вождя».188
По своим политическим

184
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ГАРФ. Ф. 5971. Оп. 1. Д. 111. Л. 68. 
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Объединенное дворянство... Т. 3. С. 854. 
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что диктовала ему его совесть, крайнее разумение и долг подданного». (РГИА. Ф. 899.
Оп. 1. Д. 72. Л. 3; Объединенное дворянство… Т. 3. С. 856).
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Сазонов С. Д. Воспоминания. Париж, 1927. С. 358.
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взглядам новый лидер правой группы занимал промежуточное положение

между твердым консерватором Дурново и склонявшимся к умеренному

либерализму Бобринским. В связи с намечавшейся сменой руководства

правого объединения Государственного совета «Вечернее время» замечало,
что примирительная политика графа Бобринского встречает много возра-
жений в рядах группы, а выбор Щегловитова на роль ее лидера говорит

об «окончательной победе ярко реакционных элементов».189
И хотя пассаж

по поводу торжества «ярко реакционных элементов» несколько сгущал

краски, победа более правого курса внутри группы действительно про-
изошла.

Сходные процессы нестроения происходили и в думской фракции пра-
вых. Еще до войны, в 1913 г., во фракции наметился ряд разногласий между

крестьянством и духовенством, с одной стороны, и представителями дво-
рянства, с другой. Началом этого процесса стала думская речь Н. Е. Мар-
кова в мае 1913 г., когда лидер правой фракции, заочно обращаясь к премьеру

и министру финансов В. Н. Коковцову, бросил фразу: «красть нельзя!».190

Это привело к тому, что министры in corpore перестали посещать Государ-
ственную думу, и лишь 1 ноября 1913 г., когда Марков извинился, инци-
дент был признан исчерпанным. Но внутри фракции правых он не остался

без печальных для нее последствий. 30 октября 1913 г. на собрании кресть-
янских депутатов, созванном по инициативе крестьян-прогрессистов, пра-
вые крестьяне заявили, что они совершенно не согласны с той политикой,
которую проводят в их фракции «господа», но просили не оглашать их при-
знание, так как лидеры фракции правых постоянно пугают их возможно-
стью роспуска Думы и грозят им всевозможными личными репрессия-
ми.191

Тогда правые крестьяне выражали свое недовольство оппозицией

правительству, пусть даже и справа, а также протестовали против любых

попыток своих лидеров препятствовать нормальной работе Думы, а тем бо-
лее умышленно идти на ее срыв.192

Кроме того, правые крестьяне-депутаты
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последствиях см.: Гайда Ф. А. «Министерская забастовка» 1913 г.: IV Государственная
дума и формирование «Нового курса» правительства // Таврические чтения 2010.
Актуальные проблемы истории парламентаризма. Международная науч. конф. / Под
ред. А. Б. Николаева. СПб., 2011. С. 192–202.
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Донесения Л. К. Куманина из Министерского павильона Государственной думы,

декабрь 1911 — февраль 1917 года // Вопросы истории. 1999. № 8. С. 25.
192 «До сих пор, — отмечали правые крестьяне, — когда нам говорили, что мы про-
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чит, и за народ, только за честный народ, а не за социалистов, от которых только всякий
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сетовали на недовольство их политической принадлежностью со стороны

односельчан и поднимали вопрос о создании особой крестьянской группы

(не левее октябристов), которая была бы составлена не по партийному,
а по социальному признаку.193

Примерно таким же было положение большинства священников. Пред-
ставители православного духовенства, в июне 1913 г. осудившие выходку

Маркова, также пожелали выйти из фракции, недовольные «слишком са-
модержавным поведением» своих лидеров, которые «лишь предписывали

голосовать за те или иные решения, но никогда не давали своим софрак-
ционерам возможности высказаться по существу предполагаемых постанов-
лений». Правые священники, так же как и их софракционеры-крестьяне,
высказались за выход из фракции правых и создание самостоятельно «по-
повской» фракции, если Св. Синод даст на это свое благословение. Чтобы

не допустить раскола думских правых, В. М. Пуришкевич лично обратился

к обер-прокурору Синода В. К. Саблеру с просьбой удержать представите-
лей правого духовенства от выхода из фракции.194

В результате «мятеж-
ное» духовенство было остановлено обер-прокурором Синода, который

высказался не в пользу раскола, объяснив, что духовенство служит идее,
а не лицам и, кроме того, должно своим присутствием облагораживать

нравы фракции и в духовном смысле воздействовать «на заблуждающихся,
но верных сынов церкви».195

Маркову же пришлось принести извинения и

сменить тон. «Прежде надменный, не терпевший никаких возражений

Марков, теперь любезно беседовал с „рядовыми“ коллегами по фрак-
ции».196

Непросто выстраивались отношения у фракционных вождей и с двумя

иерархами — членами фракции правых, епископами Анатолием (Камен-
ским) и Никоном (Бессоновым). Первого «марковцы» обвинили в «сеянии
смуты» среди крестьян,197

а второй оказался для фракции настолько серь-
езной проблемой, что от него пришлось избавляться при помощи Св. Си-
нода.
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июньской системы. Л., 1988. С. 167.
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Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы
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непорядок идет. Теперь что же, нам говорят, выходит, что мы и против народа, и против
правительства. Значит, правда — мы за панские интересы, а это дело уж совершенно

неподходящее». (Донесения Л. К. Куманина… // Вопросы истории. 1999. № 7. С. 21). 
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«Сепаратистские» настроения наблюдались и среди некоторых предста-
вителей дворянства, входящих во фракцию. Так, к марту 1913 г. во фрак-
ции правых наметились две явно выраженные тенденции. Уже тогда фрак-
ция правых, выражаясь словами большевика А. Е. Бадаева, разделилась на

«зарвавшихся марковцев» и «умеренных хвостовцев».198
Первые (группа

Маркова — Замысловского) стояли на позициях полной непримиримости,
считая, что все «справедливые» требования правых должны быть выпол-
нены и никакие компромиссы невозможны; вторые (группа Хвостова — Ба-
рача) доказывали необходимость примирительной тактики, необходимость
сотрудничества «со всеми здоровыми силами» Государственной думы, так
как в противном случае большинство Думы обойдется вовсе без правых и

«вышвырнет их за борт».199
Исходя из этого, «хвостовцы» также осудили

оскорбительную реплику Маркова, брошенную им в адрес правительства,
считая, что своим поступком правый оратор создал серьезную помеху

к созданию в Думе право-октябристского большинства.200

Попытки переубедить Н. Е. Маркова и его сторонников не увенчались

тогда никаким успехом. Поэтому А. Н. Хвостов вместе с П. А. Барачем
обратились к секретарю фракции националистов Д. Н. Чихачеву с заявле-
нием, что они сами и их единомышленники, составляющие во фракции

правых самостоятельную умеренно-правую группу, желали бы выйти

из состава своей фракции и присоединиться к националистам и умеренно-
правым, поскольку они решительно не сочувствуют процессу самоумер-
щвления, на путь которого вступает их фракция.201

В результате все недовольные поведением своих лидеров группы во время

совместных переговоров решили в ответ на пренебрежение к фракцион-
ным массам со стороны Н. Е. Маркова и Г. Г. Замысловского выйти из со-
става фракции и «оставить господ Маркова, Замысловского, Белогурова,
Вишневского 1-го, Пуришкевича и Шечкова в блестящем одиночестве».202

Представители «выделяющихся» предприняли попытку выяснить у нацио-
налистов, как они отнесутся к приему во фракцию человек пятидесяти (!)
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А. Н. Хвостов признавался, что ему ближе позиция националистов, нежели лидеров

фракции правых, но он счел более полезным «сесть к крайним правым, дабы повлиять

на них умиротворяющее» (Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть
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новых членов. Лидер русских националистов П. Н. Балашев «ввиду союз-
ных отношений» предупредил о сложившейся ситуации лидеров правого

крыла. Состоялось неприятное объяснение. Марков принял отделяющихся

софракционеров «с излишней резкостью, вышедшей даже за пределы его

обычной резкости».203

По данным, которые приводит Л. К. Куманин, в обязанности которого

входило информировать правительство о закулисной стороне жизни дум-
ских фракций, список желающих покинуть фракцию составил 46 человек.
Однако благодаря грозным увещеваниям Маркова и стараниям Балашева,
не пожелавшего обострять отношений с соседями справа, а потому всячески

оттягивающего переход к националистам недовольных правых, раскол пра-
вой фракции был на время приостановлен (во фракцию националистов был

лишь единолично принят «самый недовольный» П. А. Барач, а затем при-
соединившийся к нему А. П. Горсткин).204

Самже Хвостов, хотя и «не остался
в стороне от тех перемен, которые происходили в настроениях депутатов»,
фракции тогда не покинул. Он лишь «несколько отодвинулся от своих дру-
зей Замысловского и Маркова 2-го и пересел на одну скамью ближе к цен-
тру». «С правыми он не порвал, но стал держаться от них в стороне».205

«Ловцом человеков Марков был из рук вон плохим, — отмечал член

РНСМАЮ. С. Карцов. — Он не убеждал, не склонял, а интриговал и запу-
гивал. В крайней фракции правой партии Государственной думы господ-
ствовал он неограниченно. Но, как только кто из членов фракции позволял

ему оппонировать, становился он грубым, язвил и говорил дерзости. При-
соединялся к нему и помогал ему в подобных случаях Поллукс этого Кас-
тора

206 — Замысловский.207
Понятно после этого, почему фракция не уве-

личивалась, а редела. Во избежание скандалов и обид депутаты-монархисты
покидали фракцию и переходили в национальную партию. Лидером нацио-
налистов был Балашев, человек совсем иного общества, с которым вести

дело было приятно и в личном отношении безопасно».208

203
Там же.

204
Там же.
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Вечернее время. 1915. 26 сентября (9 октября).

206
Кастор и Поллукс (Полидевк), согласно греческой мифологии — дети Зевса и

Леды, близнецы.
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Подчеркивая сработанность тандема Марков — Замысловский, карикатуристы
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Кихот Российческий», на которой в образе Дон Кихота изображен Марков 2-й, сражаю-
щийся с ветряными мельницами, а на заднем плане — сидящий на ишаке в образе Санчо
Панса Замысловский. См.: Вечернее время. 1915. 15 (28) декабря.

208
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вал и член правой группы Государственного совета Н. П. Муратов, отмечавший, «его
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Зимой 1914 г. ситуация практически повторилась. «Во фракции правых

не прекращается внутренний, грозящий открытым распадом антагонизм

между крестьянами, с одной стороны, священниками — с другой, и партий-
ными вождями — с третьей», — сообщал Куманин.209

Как информировал

в июне 1914 г. журнал «ДымОтечества», лидерам правых ради сохранения

единства пришлось согласиться на создание внутри фракции полуавтоном-
ной крестьянской группы. «Цель правых в этой игре, — отмечало изда-
ние, — ясна донельзя. Не имея возможности удержать в своих <…> рядах
крестьян <…> Пуришкевичи и Замысловские решили сделать некоторые

уступки в виде форсированной самостоятельной фракции думских правых

крестьян, дабы тем самым лучше закулисным образом сохранить за собою

руководство. Самостоятельность правой крестьянской группы — фикция,
но для массы она гораздо более авторитетна, чем черносотенная организа-
ция; потому-то и создали правые эту фикцию, чтобы, укрывшись за нее,
проделывать свои фокусы над крестьянством».210

Лишь начало Первой мировой войны и необходимость сплоченной ра-
боты на время приостановили разрушительные тенденции внутри фрак-
ции. Но образование Прогрессивного блока и раскол во фракции русских

националистов привели к новым шатаниям. Священники И. М. Караваев и

С. В. Сырнев покинули правую фракцию и перешли к прогрессивным

националистам.211
В рядах внепартийной группы независимых депутатов

вскоре оказался и бывший руководитель фракции А. Н. Хвостов.
Насмехаясь над лидером думских правых Н. Е. Марковым, «Вечернее

время» вкладывало в его уста следующий стихотворный «отчет», якобы

произносимый перед П. Н. Дурново:

Почтенный вождь, настроен я уныло:
Царит раскол во фракции моей;
Сегодня вновь ослабла блока сила,
И откололось несколько друзей.212

Сам же Дурново изображался фельетонистом в образе Гамлета:
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неспособность стать в своем стане собирателем сил», т. к. «Маркову очень многого

недоставало». «Строгий догматик, он никаких уклонений от догмы не признавал: или
союзник, или пошел вон, и не просто вон, а с заушением, с улюлюканием» (Цит. по:
Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. С. 174).
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Быть иль не быть? — вот в чем вопрос!
Что благороднее: сидеть, повесив нос,
Льнуть к тем, чьи шансы сделались высоки,
Иль одному погибнуть в черном блоке?213

Однако, несмотря на провал переговоров между правыми парламент-
скими группами и серьезные проблемы внутри них, либералы продолжали

бить тревогу, опасаясь, что в конце концов платформа для консолидации

консервативных сил все-таки будет найдена. Так, издание прогрессистов

«Утро России» в одной из своих публикаций договорилось до того, что

формирующийся «Черный блок» является на деле не черным, а красным,
т. к. намеревается… штурмовать власть. «Этот двухпалатный „черный

блок“ по существу не что иное, как блок красный <…> Этот блок, это чет-
вертное согласие групп Дурново, Нейдгарта, Маркова и Балашева, задается
даже, как видно, еще более державной, с бюрократической точки зрения,
целью: он готов штурмовать самое правительственную власть в ее нынеш-
нем составе, ту власть, что дала себя „обойти“, пошла на „уступки“ обще-
ственным силам. <…> Представители „консервативных мировоззрений“
считают себя освобожденными от долга повиновения этой власти и идут

бунтом на нее. <…> Душой этого „бунтарского“ движения является

П. Н. Дурново, этот Вий российской реакции…».214
Объясняя, почему га-

зета считает правых, стоящих на страже самодержавной монархии, «бун-
товщиками» и «красными реакционерами», «Утро России» отмечало, что
в отличие от европейских консерваторов, выступающих охранителями

«того, что есть», русские правые являются «„охранителями“ того, что было

и чему нет возврата», а значит, заключало издание, русские правые — это
«бунтари против существующего государственного строя, „красные реак-
ционеры“, консерваторы-оппозиционеры».215

Не жалея ярких красок для

описания еще даже не созданного правыми блока («черное братство реак-
ции», создаваемое для «черной, гнусной, закулисной работы»), издание

пугало читателей, что его формирование «приведет Россию к гибели» (при
этом, естественно, давалось понять, что Прогрессивный блок, на деле вед-
ший страну к революции, является для России спасением).

Впрочем, из-за невозможности правых договориться между собой, то-
нальность либеральных изданий с грозно-обличительной сменилась на иро-
нично-издевательскую. Неудавшиеся переговоры крайне правых с умерен-
ными и националистами «Биржевые ведомости» уже 14 августа высмеяли

213
Там же.

214
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215
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в фельетоне «Черный блок», в котором, в частности, были такие строки,
гротескно рисующие активность П. Н. Дурново в стремлении сформиро-
вать противовес либеральной оппозиции и якобы раздающего следующие

указания своим единомышленникам:

«Ступай же в Думу ты, Евгеньевич, буй-тур,216

А следом за тобой пойдет и Щегловитов.
И в Государственный отправится совет:
Вербовщиками вас я назначаю,
И в кадры возникающего блока, —
Чернейшего из черных единений, —
Вербуйте мне среди националистов

Достойнейших и преданных людей…».217

Однако попытки привлечь к консервативному блоку националистов,
как указывалось выше, окончились полным провалом. Близкая думским

националистам группа правого центра Государственного совета в лице

своего руководителя А. Б. Нейдгарта так и не поддержала идею объедине-
ния (хотя и не стала примыкать к Прогрессивному блоку), а фракция

националистов и умеренно правых Государственной думы вскоре расколо-
лась на «прогрессивных националистов» во главе с В. А. Бобринским,
В. В. Шульгиным, А. И. Савенко, которые поспешили примкнуть к Про-
грессивному блоку, и националистов-балашевцев, отказавшихся идти вме-
сте с оппозицией, но в то же время не ставших примыкать и к крайне пра-
вым. По сообщениям прессы, не найдя поддержки у значительной части

фракции идее объединения с правыми, Балашев накануне раскола в рядах

националистов стал вести переговоры с центром и октябристами о созда-
нии совместного информационного бюро, что должно было бы позволить

создать в Думе консервативно-либеральный блок,218
дистанцирующийся

от крайне правых и Прогрессивного блока. Однако и эта попытка была

обречена на провал: фракции центра и октябристов заявили Балашеву, что
им по пути «со всеми прогрессивными течениями» Государственной думы,
а правые осудили лидера националистов за «двойное подданство».219

В результате, как отмечает Д. А. Коцюбинский, не примкнувшие к Про-
грессивному блоку националисты-балашевцы вскоре проявили «соглаша-

216
То есть Н. Е. Марков.

217
Биржевые ведомости. 1915. 14 августа.

218
Националист А. И. Савенко писал о П. Н. Балашеве: «…Наш лидер Балашев, хотя

он и правее, чем большинство его фракции, однако он всегда подчиняется решительно
выражаемому желанию большинства» (Донесения Л. К. Куманина… // Вопросы исто-
рии. 1999. № 9. С. 26).

219
Биржевые ведомости. 1915. 12 августа.
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тельскую» по своей сути политику по отношению к оппозиционному лагерю,
подчиняясь во многих случаях мнению думского большинства (т. е. Про-
грессивного блока).220

Однако лидеры правой группы Государственного совета не оставляли

усилий по противодействию либеральному натиску. «Наконец зашевели-
лись и правые элементы Государственного совета: собираются выступать

в печати с протестом против шутовской декларации шутовского „парла-
ментского блока“, — с надеждой писал 2 сентября 1915 г. графу

С. Д. Шереметеву депутат правой фракции Думы В. Н. Зверев (сын члена

правой группы Государственного совета Н. А. Зверева). — Все это не-
сколько поднимает настроение: но тем не менее нет уверенности в ближай-
шем будущем».221

И действительно, в ответ на декларацию Прогрессивного блока видными

членами правой группы А. П. Струковым, А. А. Нарышкиным, А. П. Рогови-
чем и одним из лидеров фракции правых Г. Г. Замысловским был вырабо-
тан проект декларации, лейтмотивом которой был призыв к членам верхней

и нижней палат российского парламента последовать призыву императора

и оставить любые преобразования, не имеющие прямого отношения к войне,
до победы над Германией. Текст декларации начинался с указания на то,
что путь, предлагаемый Прогрессивным блоком, не соответствует офици-
ально декларируемой им же цели — как можно скорее привести Россию

к победе. «Всецело проникнутые тем же стремлением, мы думаем, что сей-
час, для достижения этой главной цели и только ее одной, должны быть

напряжены дружные усилия всего народа, правительства и всех общест-
венных сил. Но при этом, в своем отношении к ближайшим задачам госу-
дарственной деятельности, мы руководствуемся словами, раздавшимися

22 августа с высоты престола и оглашенными для сведения всей России», —
говорилось в декларации правых. Напомнив слова императора о том, что
«ничто не должно отвлекать мысли, воли и сил наших от единой цели:
изгнать врага из наших пределов», члены правой группы Государственного

совета выступали решительно против каких-либо политических требова-
ний блока к правительству, характеризуя их как несвоевременные и не обес-
печивающие «того общественного спокойствия, которое прежде всего не-
обходимо во всех слоях населения для доведения войны до победоносного

220
Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале ХХ столетия. С. 204–206.

В конце 1916 г. А. И. Савенко писал супруге, что вместе с Прогрессивным блоком про-
тив правительственных инициатив голосуют не только левые, но и часть национали-
стов-балашевцев. (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1066. Л. 1612).

221
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1030. Л. 1328.
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конца».222 «…Мы убежденно высказываемся против этой программы, на-
ходя ее не только не своевременною, но и несогласною по существу с на-
чалами, обеспечивающими единство, целость и мощь России. Мы признаем

необходимым сохранение всей полноты Верховной власти и не признаем

возможность вторжения в ее прерогативы требованием как амнистии, так
и ответственности правительства перед законодательными учреждениями,
не только во время войны, но и наступлении мирного времени. Одинаково

мы полагаем, что все возможные после войны преобразования должны

быть согласованы с положением первенствующей православной Церкви и

с сохранением за русским народом господства в нашем государстве», —
резюмировали авторы проекта декларации.223

Указывая на необходимость единения всех политических сил страны,
которое не может быть реализовано без устранения из политической дея-
тельности «всего того, что могло бы возбудить старые, незаконченные

споры и посеять столь несвоевременную и нежелательную рознь», авторы
документа протестовали против того, что «некоторые группы наших зако-
нодательных учреждений», постоянно говорящие о необходимости едине-
ния, выдвигают требования, «прямого отношения к войне не имеющие».224

При этом, явно отсылая к словам председателя группы правых графа Боб-
ринского, сетовавшего в одном из интервью, что, несмотря на попытку

сделать шаг навстречу оппозиции, он так и не был допущен на заседания

бюро Прогрессивного блока, авторы подчеркивали, что ни один из пред-
ставителей крайне правых объединений Думы и Совета не был привлечен

к обсуждению требований объединившихся в блок политических сил, что
нельзя расценить иначе, как удар по «священному единению», нанесен-
ный либералами. И хотя первоначально правая группа Государственного

совета собиралась оставить декларацию Прогрессивного блока без ответа,
чтобы не обострять политическую ситуацию, но постоянно поступающие

к ней запросы об отношении правых к «Декларации» заставляют группу

дать публичную оценку действиям либералов.
Подписать декларацию было предложено нейдгартовцам, однако группа

правого центра нашла ее «по существу неприемлемой». Не помогли и по-
пытки правой группы убедить нейдгартовцев в том, что редакция деклара-
ции не окончательна и может быть несколько изменена в угоду группе пра-
вого центра. Компромисса достичь так и не удалось, поскольку нейдгартовцы

222
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 58. Л. 2–2 об. См., также: Новое время. 1915. 4 сен-

тября.
223
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 58. Л. 6 об.

224
Там же. Л. 7.
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отвергли его, обосновав свой отказ нежеланием нового раскола между чле-
нами законодательных палат.225

Таким образом, правое объединение вновь

не сложилось.
Серьезным ударом попыткам консолидации правых сил стала насту-

пившая 11 сентября 1915 г. смерть лидера правой группы Государственного

совета (правда, уже неформального) П. Н. Дурново, являвшегося по оценке

либералов, «как бы живым протестом против нового духа времени».226

«Со смертью П. Н. Дурново крайние правые лишились вождя, которому

нельзя было отказать в последовательности и упорстве, — отмечал либе-
рал К. Арсеньев. — Это был обломок прошлого, уцелевший среди разва-
лин, но не находивший себе места в новом здании».227 «Реакция лишилась

одного из преданнейших своих слуг, общественность России видит сходя-
щим в могилу злейшего своего врага», — ликовало «Утро России».228

Лико-
вание это вполне объяснимо, учитывая, что помимо своей «реакционности»
Дурново, по свидетельству Л. А. Тихомирова, был «человек замечательно

умный», «гениальных способностей, огромной силы, неподражаемой ра-
ботоспособности, и почти чудесной проницательности», «удивительных

дарований» и обладавший «натурой бойца».229

В результате «Черный блок» из-за огромного количества разногласий

между правыми так и не был создан. Крайне правым не удалось привлечь

в свой лагерь ни группу правого центра Государственного совета, ни удер-
жать от раскола фракцию русских националистов, не говоря уже о тщет-
ных надеждах привлечь на свою сторону группу центра и правых октябри-
стов. Более того, как уже отмечалось, шатания обнаружились и в самих

консервативных группах Думы и Совета. Но, пожалуй, главной причиной

провала соглашения между правыми стало то обстоятельство, что инициа-
торам создания «Черного блока» так и не удалось найти предмета для со-
глашения между консервативными парламентскими группами и выработать

четкую программу действий, а одних лозунгов уже было мало. В итоге пра-
вые оказались в явном меньшинстве, но решимости своей в борьбе с оппо-
зицией не оставили. Так, к примеру, в конце февраля 1916 г. в кулуарах и

225
Утро России. 1915. 8 сентября.

226
Оскольский Н. Дурново // Утро России. 1915. 12 сентября.

227
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 10. С. 371.

228
Утро России. 1915. 12 сентября. «Смерть знаменитого П. Н. Дурново 11 сентября

как бы символизировала тот факт, что реакция в подобных условиях уже была невоз-
можна», — отмечает современный историк (Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на
путях к власти… С. 135).

229
Дневник Л. А. Тихомирова. С. 127–128.
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во фракционных собраниях вновь появились слухи, что «правые фракции

Государственного совета и Государственной думы снова стали совещаться

при весьма конспиративной обстановке».230

И хотя в отличие от своих политических противников правым так и не

удалось создать какого-либо совместного объединения, оформленного хотя

бы в виде общей декларации, шаги в этом направлении делались ими

вплоть до 1917 года и были прекращены разразившейся революцией.
Правые решительно выступили против программы и деятельности Про-

грессивного блока, считая ее, по выражению Н. Е. Маркова, «осадой вла-
сти», которая в условиях войны была абсолютно неприемлемой. «Программа

Прогрессивного блока, — отмечал единомышленник Маркова в Государст-
венном совете, М. Я. Говорухо-Отрок, — все та же прекрасная незнакомка,
которая уже появлялась десять лет тому назад в 1905 и 1906 гг.».231

Идея

«ответственного министерства», которого открыто требовали депутаты-
прогрессисты И. Н. Ефремов и М. А. Караулов, или «министерства обще-
ственного доверия», за которое выступали лидер кадетов П. Н. Милюков

вместе с лидерами октябристов и прогрессивных националистов, катего-
рически отрицалась правыми. Лидеры правых крыльев Государственной

думы и Государственного совета не видели разницы между «министерст-
вом доверия» и «ответственным министерством», справедливо полагая,
что первое на практике ничем не будет отличаться от второго,232

и считали,
что такое министерство, ответственное перед Думой, а точнее, перед ее

оппозиционными шестью фракциями, ущемляет прерогативы самодержца

230
РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 7. Л. 200.

231
Объединенное дворянство... Т. 3. С. 638.

232
Впрочем, и лидер Прогрессивного блока П. Н. Милюков сам не видел принципи-

альной разницы: «Пусть мы получим такое министерство [доверия], — говорил он, —
и оно силой вещей скоро превратится в ответственное, парламентское министерство»
(Цит. по:Иоффе Г. З. Крах монархической контрреволюции. М., 1977. С. 26). На это же
обращал внимание В. И. Старцев, видевший отличие лозунга «министерства доверия»
от «ответственного министерства» лишь в том, что лидеры либеральной оппозиции

предлагали верховной власти «более приемлемые условия сделки». То есть, замечает
Старцев, оппозиция как бы говорила власти: передайте нам власть, а мы взамен отка-
жемся от немедленной конституционной реформы. (См.: Старцев В. И. Русская бур-
жуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. С. 134.) Более того, как считает историк россий-
ского либерализма Ф. А. Гайда, лозунг «министерства доверия» отнюдь не был более

умеренным, чем требование «ответственного министерства», поскольку общее мнение
было радикальнее позиции правого крыла Прогрессивного блока (См.: Гайда Ф. А. Ли-
беральная оппозиция на путях к власти. С. 85).
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и передает их случайному большинству Думы, что является недопусти-
мым.233

Видный деятель правой фракции Г. А. Шечков еще в 1913 г. констати-
ровал, что правые считают своим долгом исполнять не требования «обще-
ственного мнения», а «веления своей совести». «Мыпризнаем над собою, —
писал Шечков, — не многомятежную волю народную, а волю Право-
славного Царя, Богом поставленного над нами, Выразителя исторической

не воли народной, а гораздо большего — исторической народной совес-
ти».234

Об этом же говорил и член правой группы Государственного совета

А. П. Струков. По его словам, с идеей «ответственного министерства» пра-
вые никогда не смогут примириться, поскольку с их точки зрения «переход
власти от монарха к законодательным палатам» является «безусловно вред-
ным и антигосударственным». «Министерство доверия» также признава-
лось Струковым неосуществимым проектом. «Как определить, кто пользу-
ется доверием страны и народа? <…> Я думаю, что многие из кандидатов,
которых считали пользующимися доверием народа, широкой народной

массе неизвестны. Народ единственно верит своему монарху, который,
следовательно, один только и может увольнять и назначать министров», —
отмечал А. П. Струков. «Министр отвечает за свои действия перед монар-
хом, который вручил ему власть. Палатам даются объяснения лишь по за-
просам», — резюмировал правый политик.235

233
Как справедливо замечает по поводу требований либеральной оппозиции С. В. Ку-

ликов, лозунг «министерства общественного доверия» всего лишь камуфлировал идею
«ответственного министерства», вступая тем самым в противоречие с Основными за-
конами Российской империи (ОЗРИ), согласно которым министры должны были нести

ответственность исключительно перед императором, а не Думой. Право же пересмат-
ривать ОЗРИ имел только царь. «В силу всего этого, — резюмирует исследователь, —
осуществление ключевого требования Прогрессивного блока даже в умеренной форме

„министерства общественного доверия“ означало бы вступление на путь государствен-
ного переворота» (Куликов С. В. IV Государственная дума и формирование высшей

исполнительной власти в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917) //
Россия в XIX–XX вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина.
СПб., 1998. С. 259). Между тем даже довольно умеренное «Вечернее время» давало

гневную отповедь правым, не без оснований подозревавшим своих политических про-
тивников в попытке захвата власти: «В России не найдется нормального человека, кото-
рый не видел бы, что ни в обществе, ни у народного представительства нет и тени стрем-
ления к „захвату власти“ и созданию смуты. <…> Глупо до непристойности, а этакие
аргументы имеют порой силу», — писал некто Quidam, шельмуя правых как «реакци-
онных шулеров» (Вечернее время. 1915. 9 (22) сентября).

234
Шечков Г. А. Несостоятельность Государственной думы ныне действующего за-

кона. Харьков, 1913. С. 7.
235
См.: БибинМ. А.Дворянство накануне падения царизма в России.С. 66–67. Другой

убежденный монархист, А. Д. Муретов, развивал эту мысль дальше: «Нам, монархистам,
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Не отрицая необходимости определенных перемен, признавая невоз-
можным для России, как и для всякой другой страны, остановиться в своем

развитии, желая — по крайней мере на словах — постоянного усовершен-
ствования и необходимого движения вперед, согласно изменяющимся

условиям жизни, правые настаивали на том, чтобы все изменения общест-
венного уклада были сообразны с «основными историческими устоями»,
так как любые преобразования, не отвечающие последним, поведут неми-
нуемо только к крушению государства.

Не без оснований правые также полагали, что натиск с целью добиться

ответственного министерства происходил не без помощи стран-союзниц,
жаждавших переноса своих политических традиций на русскую почву.

Что же касается существующего правительства, то правые пытались

убедить Думу, что дело вовсе не во власти, так как во Франции — демокра-
тическая республика, в Англии — полный парламентаризм, то же самое

в Бельгии, а результаты те же, что и в России. В Германии же правительство

неответственное, а назначенное кайзером, и тем не менее Германия оказа-
лась готовой к войне.236

Самым весомым был аргумент, постоянно звучав-
ший в речах Маркова и Левашева: именно русские войска, вторгшиеся

в Восточную Пруссию, спасли в начале войны Францию и Англию от пол-
ного разгрома, что делает честь именно русскому правительству, а не ответ-
ственным министерствам стран-союзниц.237

Конечно, это было не столь

учтиво по отношению к союзникам, но когда дело касалось «преимущества»
самодержавного режима над «гнилым парламентаризмом», правых не особо

обременял дипломатический такт.
«Если винить в недостатках боевого снаряжения политический строй,

то окажется, что для победы над врагом никуда не годен ни конституцион-
ный, ни республиканский, ни наш русский строй, а нужно выдумать какой-то
особенный, доселе несуществующий в политической природе», — резю-
мировал Н. Е. Марков.238

236
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 47.

237
См.: Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1441–1442; Васюков В. С.

Внешняя политика России... С. 40.
238
Курская быль. 1915. 2 сентября. Это наблюдение Н. Е. Маркова косвенно подтвер-

ждает современный историк: «…Во всех европейских странах господствовала идея

скоротечной войны и Генеральные штабы всех стран рассчитывали, что запасов воору-
жений, боеприпасов и различного военного снаряжения, накопленных в мирное время,

в эпоху борьбы за „министерство общественного доверия“, — писал он в первые дни
революции, — смешно было слышать, будто кн. [Г. Е.] Львов объединил бы в доверии

к себе весь народ <…> Смешно было <…> видеть, что люди всерьез воображали, будто
какому-то Львову или какому-то Родзянко народ окажет то благоговейное доверие, ка-
кое только что убили в нем к Царю» (Муретов А. Накануне. Пг., 1917. С. 12).
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Считая притязания блока не имеющими никакого отношения к войне,
правые отказывали им даже в рассмотрении до окончания военных дейст-
вий, ссылаясь на принцип: «inter arma silent leges».239 «Если вы хотите дей-
ствительно добиться победы над Германией, — обращался к членам блока

Н. Е. Марков, — то перестаньте говорить о посторонних вещах. После

войны мы будем с вами спорить, будем добиваться того или другого госу-
дарственного устройства, но в настоящую минуту, очевидно, к делу это не

относится, ибо различные государственные устройства Франции, Англии,
Бельгии и Турции ничему не помогли».240

Для победы над врагом, неодно-
кратно заявляли правые, нужны дружные усилия, множество снарядов и

сильная государственная власть, а не политическая шумиха, расшатываю-
щая авторитет правительства, и неуместные реформы.

Защищая существующую власть и преимущества самодержавия с его

принципом единоначалия, особенно необходимого в военное время, лидер
правыхМарков просвещал членов блока, ссылаясь на пример древних рим-
лян, которые были «не глупее представителей шести думских фракций» и

упраздняли на время войн свою республику, назначая диктаторов.241

Лишь сильная царская власть может привести Россию к победе, считали
правые. Но проблема заключалась в том, что именно такой власти, способ-
ной обеспечить в России твердое руководство страной и армией, не было.
И император, и правительство постоянно колебались между требованиями

правых и оппозиции, что лишь способствовало недовольству обеих сторон

и затрудняло преодоление углублявшегося политического кризиса.
Прогрессивный блок, опять же по выражению Маркова, получил в пра-

вых кругах название «желтого блока», так как ни «кроваво-красные» (ле-
вые), ни «черные» (правые) в блок не вошли, а вошли туда «все промежу-
точные цвета между черным и красным», от смешения которых получился

239 «Во время войны безмолвствуют законы» (лат.).
240
Цит. по: Васюков В. С. Внешняя политика России... С. 40.

241
См.: Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1445–1446, 1448; Васю-

ков В. С. Внешняя политика России… С. 42.

хватит на всю войну, а боевые потери надеялись восполнить путем текущего производ-
ства оружия на специализированных военных предприятиях. Вследствие этого ни

в одном из государств, готовившихся к войне, не собирались переводить промышлен-
ность на военное производство, к мобилизации промышленности для нужд войны серь-
езно не готовились. Российский генеральный штаб также допустил указанный просчет»
(Гущин Ф. А. Военно-промышленные комитеты России в период Первой мировой войны

(на материалах Нижнего и Среднего Поволжья): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Са-
ратов, 2003. С. 18). Другое дело, что промышленно развитые страны справились с воз-
никшей проблемой быстрее, чем отстававшая от них в этом плане Россия.
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«желтый» блок.242
Правые неоднократно повторяли, что Прогрессивный

блок не объединил, а расколол Думу на три части (правые, левые и собст-
венно блок) в момент государственной опасности.

Учитывая, что Прогрессивный блок был соединением искусственным,
разнородным по составу его членов, имевших разные политические цели,
что показали начавшиеся вскоре разногласия и противоречия, правые счи-
тали его непрочным и недолговечным, не имеющим поддержки в широких

слоях общества. Об этом с думской трибуны заявил лидер правых Марков:
«Вы говорите: общественное доверие, страна верит вам, вам, представите-
лям шести объединившихся фракций. А я этого не вижу. <…> Верят вам

представители шести еврейских газет».243

Подобного же мнения придерживался вначале и В. М. Пуришкевич,
высмеявший рожденное Милюковым объединение в сатирическом стихо-
творении «Лесной царь XX в.»:

Кто в Думу во мраке спешит, одинок,
То лидер кадетов, в руках его — блок…
В испуге дитя к Милюкову приник,
Обняв его, держит и греет старик.
………………………………………….
Испуганный вождь по Шпалерной летит,
А блоку все хуже, он бредит, кричит,
Кадет погоняет, кадет доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.244

Осенью 1915 г. Пуришкевич в своих публичных выступлениях подчер-
кивал, что либеральное думское большинство совершило крупную ошибку,
выдвинув в условиях войны политические требования к правительству.
«Она (Дума. — А. И.) ищет власти, создала какой-то желтый блок, кото-
рому место на 11-ой версте,245

а не в Таврическом Дворце».246

242
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1045. «Туда (в Прогрессивный

блок. — А. И.), справа и слева вошли люди, сильно изменившие одни национальному,
другие демократическому знамени, люди, переменившие свои взгляды, одни сильно

поправевшие, другие сильно полевевшие и создавшие вместо чистого цвета цвет про-
межуточный, желтый», — указывал Н. Е. Марков. (Вечернее время. 1915. 25 августа
(7 сентября).

243
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1453.

244
Цит. по: Алексеева И. В. Агония сердечного согласия. С. 106.

245
На 11-й версте Петергофской дороги (ныне пр. Стачек, 158) находилась психиат-

рическая лечебница.
246
Итоги первого боевого года в тылах и на фронте… С. 16.
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Но вместе с тем Пуришкевич, в отличие от некоторых своих правых

коллег, уже не отрицал самих принципов парламентаризма, лишь указывая

Думе ее место: «Значение Государственной Думы теперь громадно, как

никогда не было. Дума — это голос народа, она отзвук настроения страны,
она бодрит, создает общественное мнение, она подкрепляет слабых духом

и правительство. Она создает настроение, учитываемое нашим врагом, ко-
торый с нами считается. Дума — рычаг борьбы с немецкой партией в Рос-
сии, ищущей мира в интересах Германии. Дума — контроль деятельности

правительственной власти, не оказавшейся на высоте в деле снабжения

армии. В Думе народ, давший все для войны, ищет поддержки и подмоги

войскам и победе. <…> Такова должна быть Дума, такою она была в пер-
вую половину войны, единодушная, патриотическая, трудоспособная. Мы,
представители различных партий, оставили все, забыли все свои счеты,
подали друг другу руки и работали вместе. <…> Тогда были победы, иДума

была единодушна. Теперь же у нас временные неудачи, затруднения —
и Дума изменилась. Теперь Дума не на высоте и стала вырывать у власти

себе прерогативы и права. Зачем? Почему? Неужели тогда, когда у нас были

победы, Дума больше верила правительству и знала его? Да разве прави-
тельство было тогда другое и стояло на высоте? Нет, оно было и тогда та-
ким же, как теперь! Почему же Дума молчала тогда, когда у нас были победы,
а теперь, когда более чем когда-либо нужно сохранять спокойствие и рабо-
тать рука об руку с правительством, Госуд. Дума предъявляет к нему счеты и

пытается, пользуясь его растерянностью, вырвать часть власти для себя?»247

Задачи Государственной думы в годы войны, указывал Пуришкевич,
должны быть нацелены не на достижение политических целей той или

иной партией, а исключительно на: 1. Снабжение армии всем необходимым.
2. Удешевление жизни простого народа. 3. Устройство беженцев. 4. Борьбу
с внутренним «немецким засильем». 5. Бесперебойную работу заводов и

рабочий вопрос. «Вот что должна делать Гос. Дума! А вместо того мы ви-
дим, как она и правительство бросаются друг на друга и сводят счеты».248

Но в то же время, в отличие от других правых, бросивших все свои силы

на борьбу с наступавшей либеральной оппозицией, В. М. Пуришкевич счи-
тал, что монархисты должны игнорировать деятельность Прогрессивного

блока и идти своей дорогой, не обостряя своим вмешательством в партий-
ную политику разгоревшихся страстей, а продолжать служить Отечеству

на военном поприще. По его мнению, положить предел конституционным

вожделениям буржуазии вполне было по силам царскому правительству,

247
Там же. С. 13–14.

248
Там же. С. 15.
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пожелай оно того, а потому в партийных выступлениях правых особой

нужды нет.249

Тем временем правые члены Государственной думы и Государствен-
ного совета всю сессию обрушивались на блок, проводя идею единения,
невозможности существования каких-либо блоков, кроме «блока всего рус-
ского народа» (С. В. Левашев), призывая порой даже к диктатуре на время

войны для успешного ее окончания (Н. Е. Марков). Однако столь желан-
ное на словах единение было недопустимо для правых на каких-либо усло-
виях, кроме их собственных. На этом же стояла и оппозиция. Таким обра-
зом, компромисс оказался в принципе невозможным.

Но если в вопросах внутренней политики между правыми и блоком ле-
жала непреодолимая бездна вражды и непонимания, то несколько иначе

ситуация выглядела, когда в Думе обсуждались вопросы внешнеполитиче-
ского характера. При обсуждении последних правые практически ни в чем

не расходились в своих требованиях с блокистами. Поэтому во время пре-
ний по иностранной политике, как правило, имело место лишь корректное

соревнование почти единомышленников. Обе стороны, по образному срав-
нению историка В. С. Васюкова, лишь «для развлечения» скрещивали свои

шпаги, не опасаясь друг друга поранить, поскольку на острие шпаг заранее

были надеты защитные наконечники.250

Вопросы внешней политики были, пожалуй, единственным пунктом,
на котором в целом сходились и оппозиция, и правые, однако строить на

нем какой-либо суррогат «священного единения» уже не представлялось

возможным ни одной из сторон.
Правые так и не смогли найти общий язык с деятелями Прогрессивного

блока. Делового диалога не получилось. Расходясь с либералами в пони-
мании всех ключевых вопросов внутренней политики, правые постоянно

полемизировали с ними, угрожая блоку решительной борьбой. Однако

дальше угроз дело не пошло. На практике большинство из них исходило

из поговорки: «Страшен сон, да милостив Бог», надеясь, скорее, на недол-
говечность блока и его естественную «гибель», чем на собственные силы

в борьбе с ним.

§2. Правые и правительство: специфика взаимоотношений

В своем противостоянии Прогрессивному блоку правые отнюдь не за-
нимались безудержной апологетикой правительства, оправдывая все его

249
Правые партии. Т. 2. 1911–1917 гг. С. 547–549.

250
См.: Васюков В. С. Внешняя политика России… С. 77–78.
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действия и не замечая явных промахов и грубых ошибок. Напротив, время
от времени они активно включались в развернутую блоком критическую

кампанию, нанося удары по правительству, но с другого фланга — справа.
Впрочем, в этом не было ничего необычного для правых парламентариев,

которые традиционно являлись консервативной оппозицией существующей

с 1905 г. политической системе и практически всем назначаемым с того

времени правительствам. Правые, замечал в своих воспоминаниях депу-
тат IV Государственной думы Б. А. Энгельгардт, «по отношению к прави-
тельству занимали своеобразную позицию контролеров, блюдущих испол-
нение подлинной монаршей воли, каковая только им якобы известна. Взяв

на себя роль охранителей прерогатив царской власти, они иногда поддер-
живали правительство, иногда резко нападали на него».251

Уже в конце июля 1915 г. Н. Е. Марков заявил, что правые вместе

с фракцией русских националистов ошибались, слепо поддерживая дейст-
вия правительства. «Все, что оно (правительство. — А. И.) требовало, мы
давали, но не говорили, что оно требует мало. Мы поддерживали слепо

и неразумно. Надо поправляться <…> Почему, — вопрошал Марков, —
после первых месяцев войны, когда обнаружились колоссальные средства

Германии, правительство не приступило к мобилизации промышленности,
начавшейся сейчас? Тут есть что-то, что подлежит вниманию суда, и я боюсь,
что тут не только ошибка, но и преступление».252

А уже в октябре 1915 г. «кадетоед» Марков при обсуждении в бюджет-
ной комиссии Государственной думы продовольственного вопроса прак-
тически поддержал выступавшего перед ним кадета А. И. Шингарева, под-
вергнув правительство резкой критике и придя к выводу, что все, что

предпринимается властями в области снабжения армии и народа, приво-
дит только к дальнейшему ухудшению положения дел.253

Доставалось от правых и губернской администрации, особенно в при-
граничных с линией фронта районах, за то, что она, по утверждениям Пу-
ришкевича, работавшего на фронте, вместо того, чтобы заботиться о населе-
нии вверенных ей губерний, «исчезала с появлением первого неприятельского

аэроплана», ввергая тем самым местных жителей в панику и хаос и усугуб-
ляя проблему беженства.254

Политик заявлял в интервью «Биржевым ведо-
мостям», что три четверти из всех имеющихся губернаторов «нужно гнать

251
ОР РГБ. Ф. 218. Картон 305. Ед. хр. 3. Л. 321.

252
Новое время. 1915. 20 июля (2 августа).

253
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 300. Л. 1; Слонимский А. Г. Катастрофа русского либе-

рализма... С. 23.
254
Новое время. 1915. 23 июля (5 августа).
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в шею», и разражался по их адресу «рядом сильнейших эпитетов».255

«В. М. Пуришкевич — правый. Нужно, однако, сказать, что в данном воп-
росе и правые и левые сходятся», — резюмировала газета.256

Объектами постоянной критики правых стали бывший военный ми-
нистр генерал В. А. Сухомлинов и министр иностранных дел С. Д. Сазо-
нов. Правые не без видимого удовольствия постоянно подчеркивали, что
«первое слово» о необходимости суда над «изменником» Сухомлиновым

было произнесено с думской кафедры не представителями оппозиции,
а именно ими — фракцией правых.257

А между тем Сухомлинов должен

был быть для лидеров фракции правых «своим» — опальный министр

являлся первым председателем Киевского отдела Русского собрания и был

членом правой группы Государственного совета. Но уже 24 июля 1915 г.,
как сообщил на заседании правительства А. В. Кривошеин, правая группа

«признала допустимым сделать демонстрацию против Сухомлинова, отка-
завшись принять его в свои ряды».258

Министра иностранных дел России С. Д. Сазонова правые обвиняли

в слишком мягкой, «примирительной» политике по отношению к герман-
скому императору Вильгельму II, тем самым поощрявшего якобы послед-
него к развязыванию войны, и непонимании исторических задач России.
Своей критикой правые во многом содействовали отставке министра. При-
чем основная причина недовольства действиями Сазонова лежала вне плос-
кости внешней политики, а как раз наоборот: Сазонов, по мнению правых,
«не на те круги ориентировался», действуя в интересах профессораМилю-
кова и К° (т. е. будущего Прогрессивного блока) «в ущерб интересам рус-
ского народа».259

Здесь следует заметить, что российский МИД времен последнего цар-
ствования всегда вызывал своей недостаточно патриотической (по мнению

правых) позицией жесткую критику консервативного лагеря. «Нет спору,

255
Биржевые ведомости. 1915. 29 июля.

256
Там же.

257
Падение царского режима... Т. 6. С. 204.

258
Цит. по: Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи… С. 130.

259
Как отмечал в своих воспоминаниях последний церемониймейстер Высочайшего

двора Р. А. фон Штакельберг, предвоенную монархию отличало «непонятное противо-
речие»: если глава МВД Н. А. Маклаков видел в партии кадетов «смертельного врага
государства и старался по возможности задавить ее», то руководитель МИДа С. Д. Са-
зонов «наоборот, послушно следовал указаниям ее лидера Милюкова» (Штакель-
берг Р. А., фон. Отречение Государя Императора Николая II / Перевод с нем. А. С. Гер-
шельмана; публ. и коммент. С. Г. Зирина и А. А. Иванова // Михайлов день 2-й. Журнал
исторической России. СПб., 2010. С. 381).
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министерство иностранных дел есть то министерство в России, которое

кроме отвращения к себе русского народа за последние годы ничего друго-
го не заслужило; его бездеятельность, его космополитизм, его инертность

там, где страдает честь русского имени, ниже всякого порицания», —
писал лидер правых В. М. Пуришкевич еще в 1906 г.260

И надо заметить,
в этом взгляде в правой среде он был не одинок.

Как уже отмечалось, допустимость критики правительства подчеркива-
лась правыми депутатами IV Думы еще в довоенный период. П. А. Барач,
к примеру, писал в одной из статей, опубликованной на страницах правого

журнала «Прямой путь» в 1913 г., следующее: «Националисты и монархи-
сты <…> питают безграничную преданность только к своему Царю и счи-
тают себя верноподданными только Царя, но отнюдь не Его министров»,
подчеркивая существенную разницу «между Священной Особой Помазан-
ника Божия и Его слугами, которых Он может одним мановением возвра-
тить в „первобытное состояние“, если они не оправдают Его доверия».261

Раздраженный либеральными взглядами большинства царских минист-
ров, член правой группы Государственного совета Н. А. Маклаков в част-
ном письме сетовал: «…вижу и понимаю, что Помазанника Божьего взяли

в плен. Ему не говорят правды, не то докладывают, затушевывают одно

и раздувают другое. <…> Он все понимает и все чувствует, так как сердце

у него чуткое, а ум тонкий и острый, но сделать он ничего не может, потому
что его окружает железное кольцо людей, которые притворяются (конечно,
не все, так как между ними есть люди порядочные) преданными Царю,
и работают на пагубу его прав, а быть может, и трона».262

В годы войны правительство в целом не отвечало ожиданиям правых

Думы и Совета,263
но в отличие от Прогрессивного блока, стремившегося

при помощи массированной критической кампании убедить общество

в негодности существовавшего правительства и тем самым «свалить» его,
правые желали делового совещания с властью, чтобы помочь ей найти

средства для выхода из сложившегося кризиса. Правые постоянно подчер-
кивали недостаточность одной критики, поскольку основная задача Государ-
ственной думы, отмечали они, указывать путь, по которому правительство

260
Пуришкевич В. М. Что посеешь — то пожнешь // «Русское знамя». 1906. 1 мая.

Приложение.
261
Барач П. А. Переоценка ценностей… С. 277.

262
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 262. Д. 1026. Л. 500–500 об.

263
Об этом, в частности, говорилось во время секретных переговоров фракции пра-

вых Думы с правой группой Совета в феврале 1916 г. См.: РГИА. Ф. 1276. Оп. 10. Д. 7.
Л. 200.
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должно идти. Но в понимании этого пути правые и либералы полностью

расходились.
Еще за год до войны лидер фракции правых А. Н. Хвостов, характери-

зуя политику правительства, замечал, что в отличие от П. А. Столыпина,
который «мог гордо и внушительно сказать „не запугаете“, не опасаясь по-
кушения слева и клеветы кадетов», последующая власть стала придержи-
ваться тактики маятника, качающегося слева направо.264 «Посмотрите, как
власть презренно себя держит, — писал уже осенью 1915 г. в частном

письме к Н. Ф. Бурдукову Н. А. Маклаков. — Ни туда, ни сюда. Разраба-
тывают законопроект о предварительной цензуре и отрекаются, когда под-
нимается шум; созывают Думу и распускают; берут на себя устройство

судьбы беженцев, учреждая даже новую должность директора департа-
мента, и передают вслед за сим все это дело земскому и городскому союзу;
борются против программы „желтого блока“ и в то же время разрешают

соединенный общеземский и общегородской съезд, который — что должно

быть понятно всякому дураку — собирается только с политическими ви-
дами. <…> Страшно, что, по-видимому, одно правительство и по сей день

стоит в испуге разиня рот перед скоморохами новой революции».265
При

этом правый деятель (в недавнем прошлом — министр внутренних дел)
был убежден: никакой революции не будет, «если власть сильно и убеж-
денно поднимет свой голос». «Если бы второй Дурново

266
нашелся, то все

подчинились бы. <…> Нет, революция кровавая не клюет и не клюнет.
Надо только сорвать эти бутафорские аксессуары, снять кое с кого при-
дворное звание, посадить на место гг. министров, осмеливающихся кол-
лективно заявлять о необходимости смены председателя министров Его

Величеству, подтянуть городских голов, посмевших голосовать в Гор. Ду-
мах политические резолюции, и все будет быстро упорядочено. <…> Бед-
ная Россия, у которой императорское правительство ведет себя, как школь-
ники, не знающие букваря и боящиеся строгого учителя. И учитель их —
улица… Что за стыд», — сетовал Маклаков.267

Тогда же Маклаков в письме К. Н. Пасхалову констатировал: «…Судь-
бами России заведует теперь не правительство, а г. Родзянко и К°».268

264
Речь председателя фракции правых Гос. Думы А. Н. Хвостова, произнесенная

в заседании 20 мая 1913 г., при обсуждении сметы Министерства внутренних дел.
СПб., 1913. С. 4.

265
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1032. Л. 1482–1482 об.

266
До лидерства в правой группе Государственного совета П. Н. Дурново в 1905–

1906 гг. занимал пост министра внутренних дел, немало поспособствовав своей энер-
гичной политикой подавлению революции 1905–1907 гг.

267
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1032. Л. 1482–1482 об.

268
Там же. Оп. 262. Д. 1026. Л. 500 об.
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В письме же к другому видному члену правой группы, И. Г. Щегловитову,
Маклаков позволил себе отозваться о правительственной власти еще более

резко, замечая, что правительство в России «просто презренно» и что

«иначе как преступниками» большинство членов правительства он не име-
нует. «Оттого и Дума у нас такая, — заключал Н. А. Маклаков, — что она

не считается и имеет право не считаться и не уважать наше управление».269

В 1917 г. Н. А. Маклаков в качестве одной из причин краха самодержавия

также указывал на вялость правительственной власти: «…Духа борьбы, ни
одного атома боевого в среде правительства не было».270

«Я одержим очень пессимистическим настроением, совсем не соответ-
ствующим присущей мне привычке смотреть беде прямо в глаза, — вторил
Маклакову другой член правой группы Совета Н. С. Крашенинников. —
Потеряна последняя вера в наших главарей и на войне, и здесь внутри».271

В 1917 г. Чрезвычайная следственная комиссия Временного правитель-
ства (ЧСК ВП) пришла к выводу, который можно считать вполне справед-
ливым: отношение правых к существующей в России власти и власти

к правым имело двойственный характер и во многом зависело от измене-
ния общественно-политического положения в стране. По оценке ЧСК ВП,
в годы Первой мировой войны лучшими периодами взаимопонимания

между правыми и властью были, когда во главе Совета министров стояли

И. Л. Горемыкин и Б. В. Штюрмер, а министрами внутренних дел были

Н. А. Маклаков, А. Н. Хвостов и А. Д. Протопопов.272

Правые, критикуя отдельных членов правительства и некоторые на-
правления деятельности кабинета, преследовали и другую цель — путем
дискредитации заставить уйти в отставку отдельных неугодных консерва-
тивному крылу министров и тем самым заставить правительство отказаться

от лавирования между интересами либеральной буржуазии и правыми кру-
гами в пользу последних. Участники состоявшихся в августе 1915 г. сове-
щаний монархистов, на которых присутствовали как члены думской фрак-
ции правых, так и членыправой группыГосударственного совета, единогласно
признали, что правительство «в условиях надвигающейся революции»
должно состоять исключительно из правых деятелей, обличенных дикта-
торскими полномочиями. Записка подобного содержания была также пе-
редана в правящие сферы.273
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Из архива Щегловитова // Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 113.

270
Падение царского режима… Т. 5. С. 292.
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Переписка правых… // Вопросы истории. 1996. № 10. С. 141.
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Кирьянов Ю. И. Правые партии… С. 365.
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В условиях войны вопрос о сильной власти обсуждался также и либе-
ралами, но при формальном сходстве подходы к решению этого вопроса

были принципиально разными. Либеральные круги высказывались за силь-
ную власть в руках «популярного» человека; правые — только за человека,
исповедующего твердые консервативные взгляды.

Некоторые надежды вселило в правых последовательное увольнение

императором Николаем II оппозиционно настроенных министров —
А. В. Кривошеина, П. А. Харитонова, С. Д. Сазонова, Н. Б. Щербатова,
А. Д. Самарина и П. Н. Игнатьева, позволивших себе в августе 1915 г. зая-
вить царю о том, что они не поддерживают его намерения лично возглавить

армию, не могут работать под руководством председателя Совета минист-
ров И. Л. Горемыкина и в сложившихся условиях теряют «веру в возмож-
ность с сознанием пользы служить Вам и Родине». «Перемены министров

заставляют левый блок повесить носы. Вдохновитель левого блока — Кри-
вошеин — ушел; пропала сильная поддержка — вот и уныние», — писал
по этому поводу член правой фракции Государственной думыН. В. Жилин

своему софракционеру К. А. Тарасову.274 «Я нахожу отставку Кривошеина

и заслуженной, и желательной, — писал Н. А. Зверев к С. Д. Шереметеву. —
Правда, он был хорошим, способным и полезным работником, но его по-
стоянное интриганство, доведенное до неприличной крайности в послед-
нее время, перевешивало своими отрицательными результатами ту пользу,
какую он приносил работой. Достаточно сказать, что ему в значительной

степени мы обязаны теперешней смутой, как зараза, охватившей всю Рос-
сию».275

Но вместе с тем члены правых объединений законодательных палат не

могли не обратить внимание, что среди министров, позволивших себе де-
марш в отношении самодержца, были не только представители либерального

и умеренно консервативного лагеря, но и член правой группы Государствен-
ного совета А. Д. Самарин.276

Заметное полевение Самарина, занимавшего

274
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1037. Л. 1918.

275
Там же. Д. 1036. Л. 1821. Резко негативно отзывался об А. В. Кривошеине и

Н. А. Маклаков, считавший его «бесчестным проходимцем», стараниями которого цар-
ское самодержавие было «придавлено» и «обворовано» (см.: Гайда Ф. А.Министр внут-
ренних дел Н. А. Маклаков... С. 203).
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письма императору о невозможности для них работать под руководством И. Л. Горе-
мыкина, А. Д. Самарин вызвал неудовольствие царя желанием сместить с кафедры

епископа Тобольского Варнаву (Накропина), допустившего пение «величания» и мо-
лебны (до прославления в лике святых) на могиле митрополита Иоанна (Максимовича)
в Тобольске.Император Николай II и митрополит Санкт-Петербургский Питирим (Окнов)
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пост обер-прокурора Святейшего Синода, не осталось без реакции пра-
вых. Член правой группы Госсовета Н. А. Зверев писал графу С. Д. Шере-
метеву, который, видимо, заступился за опального министра. «На этот раз

я несколько расхожусь с вами в оценке событий. Поведение Самарина для

меня необъяснимо <…> Своим образом действий, предшествующих его

отставке, он вызвал в московском дворянском собрании не только демокра-
тические овации по своему адресу, но и лукавую телеграмму дворянства,
пошедшего, увы, по следам земского и городского съездов. Еще большим

соблазном его поведение отозвалось в Гор. Думе, которая редактировала и

опубликовала уже совершенно революционное постановление, и это в тра-
гическую годину, переживаемою Россией.277

Мне горько думать, что име-
нем Самарина распоряжается теперь темная компания Челнокова и его

единомышленников».278

Не лучше обстояло дело и с другим министром, вышедшим из правой

группы Государственного совета — А. А. Поливановым. Несмотря на фор-
мальную принадлежность военного министра к самому консервативному

крылу Госсовета, на деле он был весьма далек от крайне правых убежде-
ний. Получив министерский пост, он довольно быстро солидаризировался

с оппозицией (находясь в особенно близких отношениях с А. И. Гучко-
вым), а в 1916 г. покинул группу правых, перейдя в кружок внепартийного

объединения.
Но вместе с тем бывали и исключения из общего правила, когда министр,

взятый не из правой среды, неожиданно становился приемлемой для кон-
сервативных объединений Думы и Совета кандидатурой. Так произошло

с назначением в конце 1916 г. министром внутренних дел депутата Государ-
ственной думы, принадлежавшего к фракции левых октябристов и Прогрес-
сивному блоку, А. Д. Протопоповым. Как показывал на допросе Чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного правительства С. П. Белецкий,

277
Речь идет о приветствии дворянства Московской губернии А. Д. Самарину после

его увольнения 26 сентября 1915 г. и постановлении Московской городской думы.
В последнем, по сути, осуждалось решение царя и говорилось о том, что отставка Са-
марина свидетельствует о влиянии наверху «темных сил».

278
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1034. Л. 1611. Примерно так же считал и Н. Д. Таль-

берг, писавший 29 сентября 1915 г.: «Уход Самарина оплакиваю, но нахожу, что он сам
очень виноват. Бывают обстоятельства, когда соблюдая чистоту совести, правильнее
для пользы же дела не идти напролом, а добиваться успеха постепенно. Некоторые
интриганы знали, как обезвредить этого хорошего человека. Они завели его, он же

с шумом начал кружиться» (Там же. Д. 1033. Л. 1576).

стали на сторону епископа Варнавы, который не только сохранил кафедру, но и в сле-
дующем году был возведен в сан архиепископа.
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если вначале правые были смущены выбором императора, то после разъ-
яснений, что ближайшим сотрудником Протопопова должен стать попу-
лярный в правых кругах генерал П. Г. Курлов, они несколько успокоились.
«Впоследствии, когда Протопопов перешел к правым, — заверял Белец-
кий, — то Замысловский мне передавал о том, что в материальном отно-
шении они особенно довольны Протопоповым».279 «Отношение Протопо-
пова к правым организациям было несомненно благожелательным», — также

свидетельствовал директор Департамента полиции А. Т. Васильев.280

Причем дело в данном случае было не столько в некотором поправении

Протопопова (в этом отношении он все равно оставался для правых чу-
жим, хотя резкое изменение отношения к нему со стороны либеральной

общественности, наступившее после того, какПротопопов согласился стать

министром внутренних дел, вынужденно толкало его искать опору на дру-
гом фланге

281), сколько в финансовой поддержке, которую Протопопов не

перестал оказывать лидерам правых, несмотря на сохраняющуюся с ними

разность во взглядах. Сам Протопопов, объясняя следствию, почему он не

прекратил выдачи субсидий лидеру думских правых Н. Е. Маркову, заяв-
лял: «Да, я ему давал и вот почему. <…> Во-первых, их, правых, постоянно
кормили все (министры внутренних дел. — А. И.). Следовательно, если бы

я не подкармливал эти учреждения монархические, то это составило бы

исключение из правила, а в былое время, когда я видел, что монархиче-
ский принцип падает ужасно, мне казалось, нельзя сделать иначе, как дать

эти деньги…».282
При этом, подчеркивал Протопопов, в необходимости

выдач Маркову правительственных денег его убеждал такой видный член

правой группы Государственного совета, как А. А. Римский-Корсаков.283

С одной стороны, Протопопов отмечал, что считал важным поддерживать

«патриотические и монархические начала, которые разваливались», но

с другой, оговаривался, что Римский-Корсаков и Марков были в его глазах

279
Переписка правых… // Вопросы истории. 1996. № 10. С. 125.

280
Падение царского режима… Т. 1. С. 423.

281 «С общим полевением я сам правею», — признавался Протопопов. (Падение цар-
ского режима… Т. 2. С. 283). Но, как следовало из признания бывшего министра внут-
ренних дел, личные его симпатии были не на стороне крайне правых, а на стороне
группы П. Н. Балашева, среди членов которой он видел людей, «к которым привык»
(Там же.С. 289). «П[ротопопова] я знаю хорошо и давно; вместе провели 5 лет в третьей
Гос. Думе. Это очень ловкий, изворотливый и много-много про всех и при вся знаю-
щий человек…» — так характеризовал главу МВД в частном письме один из лидеров

правой группы Гос. Совета граф А. А. Бобринский (РГИА. Ф. 899. Оп. 1. Д. 150. Л. 13).
282
Падение царского режима… Т. 1. С. 123–124.

283
Там же. С. 125.
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представителями «очень крайнего течения».284 «Правым нравилось, что

я даю эти деньги. Если бы не давал, это правым не понравилось бы»,285 —
признавался Протопопов, тем самым подтверждая то, что субсидии, в ко-
торых он старался правым не отказывать, были своего рода откупом за ло-
яльность с их стороны. Министр указывал следствию, что, рассчитывая на

то, что «правизна поддержит», он тем не менее свою финансовую под-
держку правым сразу же оговорил важным для него условием: при первом

же с их стороны желании «положить ему ноги на стол», он прекратит вся-
кое субсидирование.286 «Они ко мне ходили, господа крайне правые. <…>
В контакте были. Они приходили, говорили об опасности, о том, какие,
по их мнению, требуется принять меры. Я очень часто говорил „да, да“, но
это не значит, что я их в жизнь проводил», — заверял Протопопов.287

Впро-
чем, С. П. Белецкий утверждал, что Протопопов вошел в обсуждение

с возглавляемым Н. Е. Марковым СРН вопроса об использовании монар-
хических организаций и правой печати в борьбе с надвигавшимися рево-
люционными выступлениями, на что лидер думских правых требовал вы-
делить 1 млн руб.288

Однако трудно согласиться с мнением В. И. Старцева, отмечавшего,
что «протопоповская политика вызывала глубокое удовлетворение край-
них правых».289

Несмотря на поддержку со стороны А. Д. Протопопова,
правые ему, по словам Н. А. Маклакова, «не очень верили».290

Член правой

фракции Государственной думы П. В. Новицкий так объяснял отношение

фракции правых к министру: «Протопопов не наш, Протопопов — левый

октябрист, Протопопов, входящий в [Прогрессивный] блок, и мы не защи-
щали Протопопова, мы протестовали только против обращения [оппози-
ции] с министром Его Императорского Величества».291

Полный же провал политики Протопопова, не сумевшего вывести страну

из революционного кризиса, не оставил у правых теплых воспоминаний.
Да и либерального прошлого ему не простили. «…Для российского масон-
ства А. Д. Протопопов вовсе не был неприемлем, — рассуждал уже годы

спустя Н. Е. Марков. — Это доказывается его десятилетней популярностью

284
Там же. Т. 2. С. 274, 282.

285
Там же. Т. 1. С. 125.

286
Там же. Т. 2. С. 291.
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Там же. С. 282.

288
Переписка правых и другие материалы об их деятельности в 1914–1917 гг.

С. 126.
289
Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. С. 227.

290
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в либеральных кругах, постоянным избранием его — голосами центра и

левых — в товарищи председателя Государственной думы. До своего на-
значения в министры он входил в состав антиправительственного „про-
грессивного блока“. <…> У меня нет данных, что А. Д. Протопопов был

масоном, но, основываясь на многих, иначе почти необъяснимых, поступ-
ках этого человека, я считаю это весьма вероятным. <….> Протопопов ни

с кем и ни с чем не боролся и все время распускал и сбивал с толку вручен-
ное ему ведомство государственной охраны. <…> Был ли Протопопов

масоном или нет, но поведение его, этого члена „прогрессивного блока“,
попавшего в министры внутренних дел, было поистине предательским».292

В своих мемуарах Н. Е. Марков характеризовал Протопопова исключи-
тельно как врага самодержавной монархии, хотя в момент описываемых

им задним числом событий отношения с последним главой МВД хоть и не

были у правых доверительными, но определенно являлись деловыми.
Ведь не случайно порвавший в конце ноября 1916 г. с фракцией правых

В. М. Пуришкевич ставил своим недавним соратникам — С. В. Левашову,
Н. Е. Маркову и Г. Г. Замысловскому — в вину то, что они, «лижущие са-
поги Протопопова», превратились в «горячих поклонников» главы МВД

«с момента, когда этот проходимец стал, на горе царя и России, министром
внутренних дел и благосклонно улыбнулся их бездарному органу „Зем-
щине“, неспособной подняться до критики власти и искательно смотрящей

в руку министра внутренних дел, подкармливающего его из государствен-
ного сундука в размере, зависящем от степени преданности и низкопо-
клонства ее писак министру внутренних дел и его политики».293

Из тех же министров, которые принадлежали правой группе Государст-
венного совета и старались проводить как строго консервативный, так и

либерально-консервативный, но лояльный самодержцу курс, никто не

оправдал доверия императора (за исключением разве что Н. А. Маклакова,
который, по оценке В. И. Старцева, «был одиноким в правительстве»294)
и не смог переломить ситуацию в стране в пользу правых. А между тем

достаточно посмотреть на списки имен председателей Совета министров

(И. Л. Горемыкин, Б. В. Штюрмер, А. Ф. Трепов, Н. Д. Голицын) и ключевого

министерства внутренних дел (Н. А. Маклаков, Н. Б. Щербатов, А. Н. Хво-
стов, А. Д. Протопопов), чтобы убедиться в том, что на этих должностях

в годы Первой мировой войны стояли люди, преимущественно принад-
лежавшие к правому лагерю (за исключением князя Н. Б. Щербатова и

292
Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002. С. 183–184.

293
Пуришкевич В. М. Дневник // Последние дни Распутина. М., 2005. С. 37–38.

294
Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. С. 135.
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А. Д. Протопопова). Поэтому критика правыми власти носила несколько

парадоксальный характер — ругая ее за безволие и неспособность твердо

управлять страной, консервативные объединения нижней и верхней палаты

критиковали, таким образом, своих сочленов, всякий раз не оправдывав-
ших их надежд и доверия. Зачастую довольно верно замечая, почему тот

или иной министр в сложившейся в стране чрезвычайной ситуации не спо-
собен выровнять ее, правые не могли ответить на вытекающий отсюда

вопрос: а кто мог бы спасти положение? Император довольно часто шел

навстречу правым, ставя на ключевые посты представителей правой группы

Государственного совета, но каждый раз выходило, что ни один из них не

оказывался способным ни поставить общественные процессы под жесткий

контроль власти, ни войти с общественностью в конструктивно-сотрудни-
ческие отношения. (Впрочем, провал политики компромиссов, проводимой
графом А. А. Бобринским, показал, что вторая задача была в принципе не-
выполнима). Получался замкнутый круг, выхода из которого охранитель-
ными политическими силами так найдено и не было.

Не оправдались надежды правого лагеря, возлагаемые и на бывшего

руководителя фракции правых IV Государственной думы А. Н. Хвостова,
получившего из рук императора ключевой пост министра внутренних дел.
Но поскольку назначение Хвостова, пользовавшегося репутацией истового

черносотенца, было воспринято многими (как правыми, так и их против-
никами) как явный разворот внутренней политики в сторону консерватив-
ной реакции, а следовательно, вызвало большие надежды у членов правого

крыла законодательных палат, остановимся на нем несколько подробнее.
А. Н. Хвостов чуть больше года был председателем фракции, по мне-

нию правого националиста А. А. Ознобишина, весьма талантливым и на-
деленным чувством такта,295

но сложил свои полномочия якобы для того,
чтобы не быть связанным фракционной дисциплиной. На самом деле, уход
с председательского места «по собственному желанию» был вынужден-
ным, так как противоречия между внутрифракционными группами Хво-
стова — Барача и Маркова — Замысловского к концу 1913 г. достигли сво-
его апогея,296

и сторонники Маркова уже открыто говорили, что ввиду

295
Ознобишин А. А. Воспоминания… С. 212.

296
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стороны старались скрыть этот факт во имя интересов правого дела. «…Прежняя рас-
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№ 5. С. 51–52; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России 1911–1917. М., 2001. С. 237).
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«недостаточной преданности» правой идеологии действующего председа-
теля «следовало бы подумать об избрании нового председателя фракции»,
которым в скором времени и стал одесский профессор С. В. Левашев.297

Как отмечало «Вечернее время», Хвостов, находясь на правых скамьях,
проявлял осторожность — уклоняясь от выступлений по политическим

вопросам, он предпочитал говорить о проблемах экономических и хозяй-
ственных. «Он не высказывал реакционных взглядов, но и не присоеди-
нялся к доводам прогрессивного большинства».298

А кадетский публицист

К. Арсеньев писал, что «бывший лидер крайних правых в четвертой Думе

отделился от своей фракции в первые же дни войны».299
Причину этого

Арсеньев видел в смене тактики правого политика, заявившего, что во время

войны не время поднимать национальные вопросы, способные привести

к розни, но при этом необходимо выстраивать конструктивные отношения

с либеральной общественностью.
А. Н. Хвостов (1872–1918) происходил из старинного и состоятельного

дворянского рода, известного со второй половины XIII века. Хвостовы были

крупными землевладельцами, обладавшими поместьями в Вологодской, Во-
ронежской, Орловской и Тульской губерниях. Отец Алексея Хвостова —
Н. А. Хвостов (1844–1913) являлся членом Государственного совета, а дядя,
А. А. Хвостов (1857–1922), также был членом Госсовета (правая группа)
и министром юстиции и внутренних дел. В 1893 г. А. Н. Хвостов окончил

с серебряной медалью элитарный Императорский Александровский лицей

и был определен на службу в Министерство юстиции, где состоял чинов-
ником различных департаментов Сената, последовательно занимая долж-
ности товарища прокурора Тверского (с 1898) и Московского (с 1900)
окружных судов; минского (с 1904) и тульского (с 1906) вице-губернатора;
вологодского (с 1906) и нижегородского (с 1910) губернатора.

На последних должностных постах А. Н. Хвостов зарекомендовал себя

как человек правых взглядов, убежденный монархист, покровитель черно-
сотенных партий и союзов. На этой стезе он выдвинулся во время революции

1905–1907 гг. Являясь весьма энергичным сановником, Хвостов на посту

вологодского губернатора своей усмирительной политикой обратил на себя

внимание П. А. Столыпина, рекомендовавшего его императору Николаю II.300
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Император последовал совету премьера и в августе 1911 г. послал в Ниж-
ний Новгород Г. Е. Распутина, чтобы тот присмотрелся к губернатору, ко-
торого царь наметил на министерскую должность. Но назначение тогда не

состоялось: Хвостов не проявил «должного» почтения к «старцу», и тот,
смущенный «крутым нравом» губернатора, дал о нем отрицательный

отзыв.301
Несмотря на отзыв Распутина, император Николай II склонялся

к тому, чтобы после убийства Столыпина на должность главы МВД поста-
вить именно Хвостова, но отказался от своего замысла по просьбе нового

премьера В. Н. Коковцова, который определенно не симпатизировал чер-
носотенным взглядам нижегородского губернатора.302

О Хвостове, впрочем, отзывались по-разному. С. Н. Булгаков, знавший

Хвостова в ту пору, так писал о нем: «Это был отвратительно толстый и

столь же развязный человек, — он внушал мне непримиримое отвраще-
ние».303 «Нужно сказать, что Хвостов — это один из самых больших без-
образников <…> для него никаких законов не существует», — отмечал
в свою очередь С. Ю. Витте.304

Правая рука П. А. Столыпина, С. Е. Крыжа-
новский, считал Хвостова одним из «представителей личных устремлений

в местной политике», прозванного в губернии «Соловьем-разбойником».305

ПротивникХвостова, имевший с ним личные счеты, товарищминистра внут-
ренних дел В. Ф. Джунковский полагал, что «это был тип совершенно отри-
цательный»: «Он очень плохо себя поставил в Нижнем и вел себя по отно-
шению крайних правых партий не как губернатор, а как член их партии,

301
Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. Л., 1967.

С. 128. Рассказ самого Хвостова, передает Н. В. Савич: «Распутин приехал якобы по по-
ручению лиц, коих он не назвал, но дал понять, что они близки придворному кругу.
„Приехал посмотреть, каков ты“, — сказал он Хвостову. Тот знал о влиянии Распутина,
принял его наилучшим образом. Поговорив о том, о сем, Распутин вдруг спросил Хво-
стова, хочет ли тот быть министром внутренних дел. Хвостов боялся ловушки и отве-
тил уклончиво <…> Хвостов сказал, что он за себя боится, очень уж он нравом крут,
если кто с ним не поладит, если кто против него пойдет, то он того в куль, да в воду. Эти
слова произвели, видимо, сильное впечатление, его собеседник долго и молча на него
смотрел, искоса и подозрительно, и вдруг сказал: „Вот ты таков, этак ты, пожалуй,
и меня когда-либо в куль, да в воду“.Потом прекратил серьезный разговор, скоро потре-
бовал телеграфный бланк и написал телеграмму Вырубовой: „Видел, говорил, сердце
хорошее, но молод, горяч, погодить надоть“. Тем это свидание и кончилось». (Савич Н. В.
Воспоминания. С. 76–77). Показания самого А. Н. Хвостова по этому поводу см.: Па-
дение царского режима… Т. 1. С. 3.

302
Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи… С. 101.

303
Цит. по: Фомин С. В. Наказание правдой. М., 2007. С. 370.

304
Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 3. С. 567.

305
Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского… С. 132–133.
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был бестактен и окружил себя самыми недостойными и сомнительными

личностями».306

Между тем одна из таких «сомнительных личностей», «крупная фигура

хвостовской шайки», а впоследствии единомышленник А. Н. Хвостова

по думской фракции правых П. А. Барач утверждал, что положение ниже-
городского губернатора было просто невозможным уже только потому, что
тот был правым и ярым борцом с революцией и с «ожидовлением» Ниж-
него Новгорода, за что его усиленно травил либеральный лагерь.307

По сло-
вам же октябриста Н. В. Савича, нижегородский губернатор был челове-
ком, «принадлежащим к крайним правым» и «отличавшимся большою

решительностью характера».308
Как считал лидер октябристов А. И. Гуч-

ков, Хвостов «был человек, может быть, не брезгливый в своих приемах,
но у него была Россия на первом плане и служение России».309

Но, как можно заметить, свидетельства эти нисколько не противоречат

друг другу, а лишь представляют один и тот же факт с разных сторон: Хво-
стов устраивал правых, но был неприемлем для их противников. Хотя

причины сомневаться в порядочности А. Н. Хвостова, безусловно, есть.
В 1912 г. он покинул нижегородское губернаторство, находясь под следст-
вием (подозревался в «неправильном расходовании казенных сумм»). Тем
не менее это обстоятельство не помешало ему быть избранным в IV Госу-
дарственную думу. Однако едва ли в данном случае речь шла о грубых хи-
щениях государственных средств. Скорее всего, имелось в виду широкое

расходование Хвостовым губернских денег на проведение в IV Государст-
венную думу правых депутатов. Если большинство губернаторов в связи

с расколами и дрязгами в правом движении пессимистически смотрели на

возможность проведения в нижнюю палату российского парламента чле-
нов черносотенных союзов, то Хвостов этого взгляда определенно не раз-
делял. В ходе выборной кампании 1912 г. нижегородский губернатор раз-
вивал теорию, согласно которой нужные правительству результаты выборов

должны были обеспечивать губернаторы, в силах которых было проведение

в Думу исключительно консервативно настроенных депутатов. Правда, до-
бавлял Хвостов, губернаторам при этом придется проявить твердость харак-
тера, не колебаться в выборе средств и не обращать внимание на протесты

306
Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 634

307
Барач П. А. Политика самоубийства. СПб., 1913. С. 8–16.

308
Савич Н. В. Воспоминания. С. 76.

309
Александр Иванович Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Госу-

дарственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 88.
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либеральной печати и жалобы на неправильность выборов.310
И надо при-

знать, что воплощение этой «доктрины» Хвостовым принесло свои резуль-
таты: опираясь на черносотенные организации и используя «администра-
тивный ресурс», нижегородский губернатор провел в Думу исключительно

правых монархистов, что явилось для многих полной неожиданностью,
поскольку черносотенцы никогда не были сильны в этом регионе (ни одного

правого депутата в Госдуму I–III созывов Нижегородская губерния не де-
легировала). Таким образом, благодаря стараниям Хвостова Нижегород-
ская губерния, по образному выражению исследователя А. А. Фоменкова,
«поменяла свою политическую направленность на 180 градусов: с левока-
детской на правоконсервативную, став оплотом самодержавия»: «Победа

монархистов в Нижегородском регионе явилась демонстрацией возможно-
стей „правильного“ вмешательства исполнительной власти в выборные

процессы. Главным „героем“ нижегородской кампании стал не кто-либо
из избранных депутатов, а губернатор Алексей Николаевич Хвостов, сумев-
ший сделать, казалось бы, невозможное».311 

И результат не замедлил ска-
заться: Хвостову удалось провести в IV Думу 6 крайне правых и 1-го на-
ционалиста, да еще и самому пройти в парламент от Орловской губернии.
Впоследствии кадетская фракция выступила с запросом по поводу действий

310
См.: Коковцов В. Н. Из моего прошлого… Кн. 2. С. 168–169; Кирьянов И. К.,

Лукьянов М. Н. Парламент самодержавной России. Государственная дума и ее депутаты.
1906–1917. Пермь, 1995. С. 71–72; Иванов А. А. Правые партии и выборы в IV Государ-
ственную думу. С. 41–45.

311
Фоменков А. А. Правомонархическое движение в Нижегородской губернии (1905–

1917 гг.): Дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2002. С. 161. См. также:Царевский С. Н.
Роль А. Н. Хвостова в победе нижегородских правых на выборах в Государственную
думу IV созыва // 100 лет российского парламентаризма: история и современность.
Материалы международной научно-практической конференции. Н. Новгород, 2006.
С. 159. На практике же это «невозможное» заключалось в следующих мерах: Хвостов
провел мониторинговое исследование, в ходе которого все уездные исправники подали
сведения о политической ориентации землевладельцев и городских голов в подотчет-
ных им уездах; привлек к выборной агитации придерживавшегося монархических взгля-
дов архиепископа Нижегородского и Арзамасского Иоакима (Левитского); популярные
кандидаты-либералы, ранее успешно избираемые в Думу, были отданы под следствие

в связи с подозрением в злоупотреблениях служебным положением по земской линии

(что, естественно, сопровождалось громкой кампанией по дискредитации этих лиц);
для сплочения всех монархических элементов губернии было сформировано Особое

делопроизводство; губернская администрация спешно пересмотрела ценз проживаю-
щих в Нижнем Новгороде иудеев, существенно сократив число тех, кто имел избира-
тельное право; чиновникам популярно «объясняли», за кого надо голосовать (Фомен-
ков А. А. Правомонархическое движение в Нижегородской губернии… С. 152–156).
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Хвостова в ходе избирательной кампании, предложив предать его суду Се-
ната, однако инициатива либералов успеха не имела.

В 1915 г. о А. Н. Хвостове вспомнили в высших сферах. Бывшего гу-
бернатора, а теперь парламентария было решено привлечь к управлению

Министерством внутренних дел. Роль в этом назначении сыграл ряд фак-
торов: во-первых, была памятна рекомендация, данная Хвостову Столыпи-
ным; во-вторых, назначение «народного избранника» министром (впервые

в отечественной истории) должно было стать шагом навстречу парламент-
ской оппозиции; в-третьих, Хвостов имел репутацию ярого германофоба,
неоднократно выступавшего с думской кафедры с требованиями энергич-
ной борьбы с «немецким засильем», а значит, полагал император, «уж его-то
в шпионстве не заподозрят».312

И хотя говорили, что этого назначения до-
бивался сам Хвостов через посредничество Распутина, которого якобы на

образах клялся охранять всеми силами и одаривал различными подар-
ками,313

данные эти не подтверждаются — Распутин в это время находился

у себя на родине, в Сибири.
Желание императора Николая II назначить Хвостова министром под-

держала и царица Александра Федоровна. «Он удивительно умен, — пи-
сала она о Хвостове мужу, — не беда, что немного самоуверен <…> он
энергичный, преданный человек, который желает помочь тебе и своему

отечеству».314
Против этого назначения выступили председатель Совета

Министров И. Л. Горемыкин и член правой группы Государственного со-
вета, министр юстиции А. А. Хвостов — родной дядя экс-губернатора и

депутата.
В целом же назначение А. Н. Хвостова приветствовалось правыми как

в высшей степени удачное и знаменательное. В нем заранее видели залог

лучшего будущего для России. Правые газеты вспоминали его прежние за-
слуги в борьбе с революцией, писали о его организаторских и ораторских

способностях, возлагали на него большие надежды.315
Приветствовала это

назначение и фракция правых в лице ее вождя Н. Е. Маркова, несмотря на

его недавний внутрифракционный конфликт с Хвостовым. «Я считаю на-
значение А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел одним из лучших

назначений за последнее пятилетие. Это будет, — иронически замечал

312
Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи… С. 101.

313
См.: Глобачев К. И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего на-

чальника Петроградского охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 2. С.76.
314
Переписка Николая и Александры Романовых (1914–1915 гг.). М.; Пг., 1925. Т. 3.

С. 363.
315
См., к примеру: ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 858. Л. 48–50.
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курский депутат, — та самая власть, к которой взывали общественные дея-
тели. А. Н. Хвостов — первый депутат, назначенный министром; значит,
в его лице мы имеем министра — общественного деятеля. Ямогу лишь по-
здравить Прогрессивный блок с достижением успеха. Надеюсь и желаю,
чтобы и остальные назначения шли навстречу стремлениям Прогрессив-
ного блока».316

Как отмечало «Вечернее время», назначение Хвостова «с чувством глу-
бокого удовлетворения» приняла и правая группа Государственного совета.
При этом, указывало издание, Хвостов импонирует в первую очередь сто-
ронникам нового руководителя правой группы: так, «расходясь в оценке

событий с покойным П. Н. Дурново», новый министр «вполне разделяет

те веяния, которые появились в правой группе после выбора ее лидером

графа А. А. Бобринского».317 «В Гос. Думе он примыкал к фракции пра-
вых, — как бы подтверждал вывод газеты видный представитель консер-
вативного крыла правой группы Государственного совета П. П. Кобылин-
ский, — но справедливость требует указать, что по всем вопросам он

подходит не только справа, но и слева».318

Как справедливо указывало «Вечернее время», «если проследить пре-
бывание А. Н. Хвостова в Гос. Думе, то можно заметить, что он уклонялся

от выступлений по чисто политическим вопросам, предпочитая область эко-
номическую и хозяйственную». Осторожный Хвостов, с одной стороны,
«не высказывал реакционных взглядов, но и не присоединялся к доводам

прогрессивного большинства».319

В целом же правые силы ликовали. «Наконец-то назначили министра

русского. Я тоже обрадовалась. Поздравляю Вас с его назначением. Теперь
предсказываю Вам пост губернатора в будущем», — писала председатель-
ница Вологодского отдела Союза русского народа А. И. Караулова в письме

к сподвижнику Хвостова П. А. Барачу.320 «Я радуюсь назначению Хвостова

316
Утро России. 1915. 28 сентября. Другой член фракции правых — крестьянин

К. А. Тарасов, одобряя назначение Хвостова главой МВД, выражал надежду, что пра-
вый министр сумеет освободить Россию от «гнусных внутренних врагов», «хищников,
спекулирующих честью и добром русского народа». (РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1137.
Л. 144–144 об.)

317
Вечернее время. 1915. 27 сентября (10 октября).

318
Утро России. 1915. 28 сентября.
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Вечернее время. 1915. 26 сентября (9 октября). Как заметил по этому поводу

«один из видных членов бюро [группы] центра Государственного совета», Хвостов «не
укладывался в рамки политических партий», однако назначение его — «это шаг в сто-
рону реакции» (Там же. 27 сентября (8 октября)).

320
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1033. Л. 1565.
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писал(а) К. фон-дер Лауниц будущему известному историку церквиН. Д. Таль-
бергу. — Если тут не произойдет метаморфозы, то все же это победа на-
шего лагеря…».321 «Назначение А. Н. Хвостова меня чрезвычайно обрадо-
вало: чувствуется и сдвиг вправо, и появление руки мощной и властной,
и присутствие свежего ума и сильной воли, — расхваливал новоназначен-
ного министра В. А. Симанский — корреспондент члена правой группы

Государственного совета А. П. Роговича. — Слава Богу, он, несомненно,
не пешка, и не игрушка в руках левых».322 «Кажется, Господь услышал стоны

настоящих русских людей, и у власти стал человек, у которого хватит силы

повернуть руль, который заржавел от бездействия», — писал корреспон-
дент другого члена правой группы Н. А. Зверева.323

Назначение Хвостова

министром приветствовало даже ультраправое дубровинское «Русское
знамя», не особо жалующее парламентариев, пусть даже и причисляющих

себя к правому лагерю.324

Впрочем, были и более осторожные оценки. Так, Н. Д. Тальберг в одном

из частных писем, говоря о назначении правого депутата Хвостова мини-
стром, замечал: «Хвостова считаю правым, но во что он выльется потом,
сказать трудно».325

Но и он считал выбор царя удачным: «Хвостов очень

умный, деятельный, определенный. Он поведет твердую политику, кото-
рая нам так необходима».326

Зато бывший член правой группы Государст-
венного совета, вскоре ставший министром земледелия и землеустройства,
А. Н. Наумов свое впечатление от общения с Хвостовым выразил одним

словом, но довольно емким — «пройдоха».327

В свою очередь, революционные и оппозиционные силы смотрели на

назначениеХвостова однозначно отрицательно. Социал-демократ Л. Д. Троц-
кий в одной из своих публицистических статей высказывал мысль, что на-
значение министром внутренних дел «черного депутата и полураскаявшегося

погромщика» представляет собой откровенное издевательство над думским

блоком и земской оппозицией.328
А один из основателей Прогрессивного

блока П. Н. Милюков отмечал, что это назначение было крайне неудач-
ным, поскольку Хвостов «был молодой и шустрый человек, энергичный и
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предприимчивый, — но только не на государственную деятельность».329

«[Хвостов] мне показался человеком не умным, скорее товаром, легковес-
ным, но бойким, несмотря на свою физическую толщину. Он принципиаль-
ный немцененавистник», — писал в частном письме супруге член группы

центра Государственного совета князь А. Д. Оболенский.330 «Новое назна-
чение — вызов Прогрессивному блоку. А. Н. Хвостову следовало бы

отречься от многого в его прошлом», — заявил в интервью «Утру России»
кадет Ф. И. Родичев.331

Прогрессист И. Н. Ефремов полагал, что это назна-
чение — продолжение властью прежнего политического курса.332

Октяб-
рист И. И. Дмитрюков был в свою очередь уверен, что «назначение Хво-
стова является ответом на образование Прогрессивного блока и результатом

домогательства правых».333
А сторонник прогрессивных националистов,

редактор «Нового времени» М. А. Суворин, сдержанно воспринявший это

назначение, тем не менее признавал, что Хвостов «человек незаурядный,
хитрый и, по всем данным, властный <…> Во всяком случае, он крупнее и

Щербатова, и Самарина…».334

Приступив кминистерским обязанностям,Хвостов выдвинул программу,
которая представляла собой попытку укрепления правительственной вла-
сти и ограничение деятельности общественных организаций при соблюде-
нии видимости благожелательного отношения к обществу.335

В этих целях

он попытался на правительственном уровне развить хорошие отношения

с нижней палатой, что проявилось хотя бы в том, что, получив админист-
ративное назначение, он не отказался от звания члена Государственной

думы. Более того, Хвостов довольно часто посещал думские заседания,
входя в здание не из министерского павильона, как полагалось министру,
а из общего депутатского подъезда и для более тесного сближения с чле-
нами Думы передавал в кулуарах и за завтраком некоторые желательные

ему в общих или личных целях сведения.336
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В замыслы Хвостова входило установление контакта с правым крылом

Государственной думы и Государственного совета, а также с монархиче-
скими организациями, чтобы хотя бы на время остановить или ослабить

их непримиримую борьбу с Прогрессивным блоком и наладить меры к сбли-
жению с виднейшими думскими деятелями и председателем Думы, т. е.
добиться примирения в обеих «палатах» путем взаимных уступок со сто-
роны правых и оппозиции. Как утверждало «Утро России», «не отрицая

необходимости создания твердой власти, А. Н. Хвостов принципиально не

возражал против образования Прогрессивного блока и той пользы, кото-
рую он может принести».337

Более того, намекал правый политик, при опре-
деленных условиях он мог бы даже присоединиться к блоку… В одном

из интервью, отвечая на вопрос журналиста, как он относится к главной

цели Прогрессивного блока — министерству общественного доверия, Хво-
стов уклончиво ответил вопросом на вопрос. «Доверие необходимо каждому

кабинету, из кого бы он не состоял, — начал министр. — Но позвольте вас

спросить, каким путем вы можете определить, какие именно лица пользу-
ются доверием в стране?»338

Поэтому, продолжил Хвостов, «работать нужно

со всеми партиями Думы, и я убежден, что путем переговоров удастся дос-
тигнуть соглашения с блоком».339

Что же касается другого требования

оппозиции — объявить политическую амнистию, Хвостов деликатно, но
твердо указал на то, что сам он был бы не против такой амнистии в честь

какой-нибудь крупной победы русской армии, но когда «амнистия, которая
по самому существу своему является актом милости, превратилась в пред-
мет требования, она потеряла уже свой природный характер, свою истин-
ную ценность». «Амнистию можно даровать, но ее нельзя давать под дав-
лением требований», — подчеркнул министр-депутат.340

А. Н. Хвостов не отличался столь непримиримым упорством и прямо-
линейностью в достижении своих целей, как другой его софракционер,
Н. Е. Марков. Став министром, бывший лидер фракции правых сразу же

несколько дистанцировался от своих вчерашних единомышленников. На

вопрос прессы, как он может прокомментировать то обстоятельство, что
правые афишируют свою близость с ним, главаМВД заметил: «Тем лучше;
это показывает, что правительство действительно держит в своих руках

твердую и сильную власть, ибо тяготение происходит в сторону сильного».341
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А на одном из заседаний думской бюджетной комиссии министр указал де-
путатам на то, что после назначения он сразу же вышел из фракции пра-
вых. В связи с этим заявлением Хвостова оппозиционный публицист заме-
чал: «нужно полагать, что он не принадлежит и к партии крайне правых»,
хотя и признавал, что есть некоторые симптомы, указывающие, что бли-
зость главы МВД с черносотенцами сохраняется.342

Новый министр пытался лавировать между правыми и Прогрессивным

блоком. Правда, до тех пор, пока это не перечило его консервативным

принципам. Хвостов старался найти общий язык общения с «обществен-
ностью», стремился примирить различные слои русского общества, изо всех

сил старался приостановить партийную борьбу, набиравшую все большую

силу. Не случайно у некоторых современников сложилось мнение, что

«якобы „правый“ господин Хвостов гораздо дальше от консерватизма, чем
якобы „левый“ князь Щербатов (предшествующий глава МВД. — А. И.)».
«Никакого сдвига направо не совершилось», — свидетельствовал кадет

П. Б. Струве.343
В этой связи следует признать ошибочным мнение, что

программа А. Н. Хвостова «сводилась к подавлению общественных орга-
низаций, разжиганию национальной розни и, прежде всего, антисеми-
тизма».344

От наблюдателей не укрылось и явное желание Хвостова нравиться

обществу. Первым делом новый министр пригласил к себе редакторов

крупнейших столичных газет, с которыми беседовал более двух часов.345

Отдав распоряжение не подвергать печать штрафам за сообщения и статьи,
касающиеся его персоны, Хвостов тем самым заручился «доброй прессой».
«В известной степени г. Хвостов достиг желанных результатов: слова но-
вого министра были выслушаны с доброжелательным вниманием, — отме-
чало „Утро России“. — И красивый жест министра — решение совместить

должность министра со званием (не с обязанностями, конечно) члена Госу-
дарственной думы, еще более усилил благоприятное впечатление первой

встречи русской общественности с первым у нас „министром-депутатом“».346
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«Интервью Хвостова делает впечатление, что он желает понравиться», —
отмечал редактор «Нового времени» М. А. Суворин.347

Хвостов наложил «табу» на критику правыми общественных организа-
ций под предлогом «охраны общественного спокойствия», угрожая даже

Н. Е. Маркову запретить монархический съезд, намечавшийся на октябрь

1916 г., если в программе собрания останется пункт «Об отношении к обще-
ственным организациям», на что Марков был вынужден согласиться.348

А за свое стремление завоевать симпатии рабочих, которым в 1916 г. Хво-
стов разрешил устроить всероссийский съезд, глава МВД заслужил в ку-
луарах Думы шутливое прозвище «министр-меньшевик».349

Но это не значит, что Хвостов перешел на сторону оппозиции. Просто

он решил бороться с ростом влияния «общественности» несколько иными

методами. Так, например, добиваясь расположения председателя Думы,
он решил сразу убить двух зайцев: предложил императору Николаю II на-
градить председателя Думы М. В. Родзянко орденом Св. Анны I степени,
поскольку «ему бы это польстило, а вместе с тем он упал бы в глазах левых

тем, что принял… награду».350
Уже в октябре 1915 г. представители Про-

грессивного блока жаловались на то, что «политика резвого министра»
представляет собой новые приемы борьбы «с обществом», которые «про-
изводят свое действие». «Прием дискредитирования имеет успех. Гнев на-
селения обрушивается на общественное управление», — отмечали в либе-
ральном лагере.351

Вместе с тем А. Н. Хвостов пытался несколько ослабить резкость вы-
ступлений некоторых своих софракционеров (Маркова, Замысловского),
желая добиться объединения фракций правых и националистов, что при-
вело бы к некоему подобию «Черного блока» и по крайней мере усилило бы

правую часть Думы. Характерно, что руководителем этого объединения

Хвостов хотел видеть не Левашева, Пуришкевича илиМаркова (последнего
Хвостов стремился вообще оттеснить на второй план), а более умеренного

националиста П. Н. Балашева, который так же, как Хвостов, выступал

за соглашение с крайне правыми.352
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центра П. Н. Крупенского и правым крылом октябристов. Проводя эти ма-
невры, министр заявлял журналистам: «В дальнейшей работе на прави-
тельственной скамье я не смогу опираться только на крайне правое крыло

Государственной думы, как нельзя опереться и на другое крайнее крыло.
Работать нужно со всеми партиями Думы, и я убежден, что путем перего-
воров удастся достигнуть соглашения с [Прогрессивным] Блоком».353

Показательно также, что бывший председатель думской фракции пра-
вых не сумел найти общий язык с будущим председателем правой группы

Государственного совета — министром путей сообщения А. Ф. Треповым.
Как справедливо отмечает М. Ф. Флоринский, между правыми членами

кабинета не было единства — вместо того, чтобы делать общее дело, Хво-
стов и Трепов вступили в конфронтацию, что даже заставило императора

вызвать министров к себе и попросить их ради пользы России не делать

«этих контров».354

Вместе с тем Хвостовым было немало сделано для предотвращения

междоусобиц и поднятия престижа правых (желая продемонстрировать

обществу отсутствие трений и противоречий между главенствующими

правыми организациями, он немало сделал для того, чтобы примирить

Н. Е. Маркова и А. И. Дубровина).
Кроме укрепления положения думских фракций консервативного на-

правления, Хвостов предпринимал меры к усилению правого крыла Госу-
дарственного совета. Благодаря активной поддержке министра удалось

провести в «высшую палату» четырех правых (Н. П. Гарина, Н. Д. Голи-
цына, Н. С. Крашенинникова, Н. П. Муратова) и компенсировать потери
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консерваторов среди выборных членов.355
Рассуждал Хвостов так: реше-

ния различных правых организаций и съездов не обязательны для прави-
тельства, но если правые окажутся в Государственном совете работоспо-
собными и составят большинство, то им удастся осуществить свои планы.
«Но это будут уже результаты их деятельности не как правых, а как госу-
дарственных деятелей».356

Оживляя деятельность правых, Хвостов содействовал организации мо-
нархических совещаний, которые не собирались с 1913 г. Однако сам ми-
нистр по тактическим соображениям ни на одном из них не присутствовал.
На съезды и другие нужды (поддержка правой печати, содержание лазаре-
тов и т. д.) правые получали от Хвостова субсидии, исчислявшиеся сотнями

тысяч рублей.357
Вместе с тем подыскивались замены наиболее одиозным

лидерам правых союзов и партийных групп на менее скомпрометировав-
ших себя в глазах «общественного мнения».

Кроме того, Хвостов пытался переиграть Прогрессивный блок при по-
мощи двух главных своих постулатов — борьбой с дороговизной и «не-
мецким засильем». «К Прогрессивному блоку А. Н. Хвостов относится

весьма спокойно, т. к. считает, что блок этот почти не существует. Про-
грамма блока, по мнению министра, настолько безжизненна, что самый

блок уже начал распадаться. Блок допустил большую недальновидность,
не включив в программу два популярных вопроса: борьбу с дороговизной

и борьбу с немецким засильем. В этом отношении съезд правых, как пола-
гает А. Н. Хвостов, оказался более дальновидным и вынес по этому поводу

определенные резолюции».358
Отшучиваясь от вопросов журналистов на

предмет его принадлежности к правому лагерю или уводя разговоры от этой

темы в сторону, Хвостов тем не менее открыто заявлял прессе, что он

355
Бородин А. П. Правая группа Государственного Совета в 1906–1917 годах. С. 61.

356
Утро России. 1915. 10 декабря.

357
Согласно показаниям С. П. Белецкого, правые в лице Маркова и Замысловского

получали от него 15 тыс. руб. только на «Земщину» и лазарет для раненых воинов.
ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 862. Л. 70–70 об., 76–81 об., 125–126; Правые партии… Т. 2.
С. 721. Всего субсидии правым с 15 окт. 1915 г. по 12 февр. 1916 г. составили около

200 тыс. руб. (Подсчитано по: ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 1006. Л. 4–4 об.; Союз русского
народа. По материалам ЧСК ВП С. 138–139); Сверх того, на организацию продовольст-
венных лавок Г. И. Кушнырь-Кушнареву было выдано 160 тыс. руб. (Падение царского
режима… Т. 4. С. 438). На фоне выдач отпущенных с октября 1915 г. по март 1916 г. Со-
ветом министров Всероссийскому земскому союзу (более 76 млн руб.) и Всероссий-
скому союзу городов (почти 30 млн руб.), сумма эта выглядит более чем скромно. (См.:
Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи... С. 447–455).

358
Утро России. 1915. 10 декабря.
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намерен всецело поддерживать именно эти два постулата правых ввиду

их жизненности.359

Исходя из этого, Хвостов старался усилить позицию правых в массах,
организовывая под их руководством потребительские лавки, целью которых

было противостоять растущей дороговизне, и другие общественные орга-
низации. Так, «Общество по борьбе с дороговизной» возглавлял Г. И. Куш-
нырь-Кушнарев, член РНСМА, «Общество попечения о беженцах православ-
ного вероисповедания» — Н. Е. Марков и Г. Г. Замысловский. Хвостовым

было также утверждено «Общество русской государственной карты», соз-
данное В. М. Пуришкевичем

360
и имевшее целью «выработку основных

положений, на которых Россия, после победоносной войны, может заклю-
чить мир, осуществляющий ее исторические, национальные, государствен-
ные и славянские задачи».361

Поскольку в ноябре 1917 г. заканчивался срок полномочий IV Государ-
ственной думы, Хвостов с 1915 г. разрабатывал стратегию предстоящих

выборов, имеющую целью получить в V Думу преимущественно правых

октябристов и по возможности даже «более консервативные элементы».
Для этого через Совет министров ему удалось провести предложение о внед-
рении правительственной линии в какую-либо крупную авторитетную га-
зету, каковой стало суворинское «Новое время». Он же предложил импера-
тору в связи с подготовкой парламентских выборов выделить 5 млн руб.
для подкупа прессы, однако предложение это развития не получило. Тем
не менее Хвостов добился от императора Николая II согласия на отпуск

8 млн рублей. Из них Хвостовым в 1915–1916 гг. были получены прибли-
зительно 1 млн 300 тыс. рублей, которые он, по показаниям А. Д. Прото-
попова, растратил отнюдь не по назначению, а по мнению советского исто-
рика В. П. Семенникова — просто присвоил себе.362

Однако, по решению

императора, расследование этой темной истории так и не было предпри-
нято.

В целом, находясь в должности министра внутренних дел, Хвостов пла-
нировал реализовать основополагающие программные постулаты правых,

359
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 1. С. 409. 

360
Подробнее о нем см.: Иванов А. А. В. М. Пуришкевич и «Общество русской госу-

дарственной карты» // Вестник Чебоксарского кооперативного института. 2010. № 1 (5).
С. 158–163.

361
Устав Общества русской государственной карты // ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 698.

Л. 3.
362
Падение царского режима… Т. 4. С. 68; Монархия перед крушением 1914–1917.

Из бумаг Николая II и другие документы. Статьи В. П. Семенникова. М.; Л., 1927.
С. 224–225.
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такие как: борьба с «немецким засильем», дороговизной, крупными част-
ными банками, но в более завуалированной форме, что сперва привлекло

к нему некоторые либеральные круги средней буржуазии. Поначалу воз-
никло даже подозрение, что Хвостов отделился от правых и чуть ли не пе-
решел к кадетам. Однако сам Хвостов поспешил опровергнуть эти слухи,
заявив, что своих убеждений он не менял и такими устоями, как «Право-
славие, Самодержавие, Народность», он никогда не поступится.363

В том,
что Хвостов был и остался истинным монархистом, несмотря на подозри-
тельные «маневры» с либералами, не сомневались и сами правые. Показа-
тельно, что Хвостов, пребывая в должности министра внутренних дел,
открыто продолжал носить на груди значок черносотенного Союза русского

народа, нисколько им не стесняясь. При этом, по убеждениюА. Н. Наумова,
Хвостов в должности министра «по свойству своего бесцеремонного ха-
рактера» действовал «самодержавно», «сплошь и рядом игнорируя суще-
ствование Совета министров и злоупотребляя именем Его Величества».364

«А. Н. Хвостов работает хорошо», — отмечал в письме к своему соф-
ракционеру К. А. Тарасову депутат фракции правых Н. В. Жилин.365 «Он

сразу понял, что народу нужны не фантастические реформы, а необходима

дешевизна продуктов, цены на которые взвинчивают те самые промыш-
ленники, которые понадевали маску патриотизма, — писал в свою очередь

Н. Д. Тальберг. — Конечно, Хвостову предстоит очень не легкая задача,
враг слишком силен, в его руках деньги, но Господь милостив и поможет

государственному деятелю, преданному Государю и Родине».366
Как выра-

зился о Хвостове В. М. Пуришкевич: «этот, верно, не слукавит и государ-
ство не продаст».367

Но Хвостов «слукавил» и поэтому продержался на своем посту недолго.
Желая добиться популярности в обществе, министр затеял кампанию про-
тив Г. Е. Распутина, обвиняя последнего в связях с немецкими шпионами

и заявляя при этом в интервью и частных беседах, что, как «человек без

задерживающих центров», готов избавиться от «старца», выслав его на

родину или «с буфера под поезд сбросить».368
Этими высказываниями

363
Земщина. 1915. 14 мая.

364
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Кн. 2. С. 358–359.

365
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1037. Л. 1918.

366
Там же. Д. 1034. Л. 1643.

367
Цит. по: Алексеева И. В. Агония сердечного согласия. С. 151.

368 «Я не верил ни своим глазам, ни своим ушам. Казалось, что этот упитанный, ро-
зовый с задорными веселыми глазами толстяк был не министр, а какой-то бандит с боль-
шой дороги», — отмечал, вспоминая слова Хвостова, генерал А. И. Спиридович (Спи-
ридович А. И. Великая война и Февральская революция. 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1962.
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Хвостова не преминули воспользоваться противники министра, устроившие

при содействии его подчиненного Б. М. Ржевского и расстриги С. М. Тру-
фанова (бывшего иеромонаха Илиодора) инсценировку, целью которой

было представить главу МВД в глазах царской семьи в качестве организа-
тора якобы готовящегося физического устранения Распутина (т. н. «дело
Ржевского»). Хотя убийства Распутина А. Н. Хвостов, судя по сведениям,
приводимым историком С. В. Куликовым,369

не планировал, желая лишь

выслать друга царской семьи из столицы, операция по дискредитации

министра оказалась весьма успешной — умело сфабрикованному компро-
мату поверили, и 3 марта 1916 г. глава МВД получил отставку. «Толстым

Хвостовым», по мнению не так давно восхвалявшей его императрицыАлек-
сандры Федоровны, «овладел сам дьявол».370

Оказавшись не у дел, быв-
ший глава МВД, видимо, по совету свыше, на несколько месяцев уехал

из Петрограда. Вернувшись, А. Н. Хвостов вновь приступил к своим депу-
татским обязанностям члена Государственной думы, однако, покинул фрак-
цию правых, перейдя в беспартийную группу.371

Период нахождения Хвостова во власти был, пожалуй, самым благо-
приятным для правых, после которого их несколько пробудившаяся актив-
ность (в том числе не без финансовых вливаний Хвостова) решительно по-
шла на спад.

Однако, по мнению консервативного крыла Государственной думы и

Государственного совета, Хвостов не оправдал возлагавшихся на него на-
дежд. От него ожидали «подавления нарастающего народного бунта» как

от человека, во власти которого находились силовые структуры, а не обхо-
дительного обращения с общественностью и интриг против Распутина.

369
См.:Куликов С. В.Дело Б. М. Ржевского // Из глубины времен.СПб., 2011. Вып. 14.

С. 4–40. Как не без оснований полагает С. В. Куликов, инспиратором интриги против

А. Н. Хвостова вполне мог быть его «личный противник» А. И. Гучков, который неза-
долго до возникновения этого громкого скандала по инициативе министра внутренних

дел оказался «на волосок от ареста» (там же. С. 33–34).
370
Переписка Николая и Александры Романовых… Т. 4. С. 108–109.

371
Петроградские ведомости. 1916. 16 (29) ноября; Речь. 1916. 15 ноября.

Т. 2. С. 50). Примерно те же слова Хвостов произнес и в беседе с И. В. Гессеном, состо-
явшейся в 1916 г.: «Я люблю эту игру, и для меня было бы все равно, что рюмку водки
выпить, что арестовать Распутина и выслать его на Родину»; а государственный секре-
тарь С. Е. Крыжановский охарактеризовал Хвостова следующим образом: «Это был

человек очень не глупый, талантливый и ловкий, но какой-то неистовый, почти перво-
бытный по инстинктам и вдобавок совершенно аморальный, способный ради личных
выгод и целей на какие угодно поступки» (Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжанов-
ского… С. 132–133; Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. С. 109–110). 
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В конце февраля 1915 г. появились слухи, о которых заведующий мини-
стерским павильоном Думы Л. К. Куманин сообщал Б. В. Штюрмеру, что
правые обеих законодательных палат, недовольные результатом политики

А. Н. Хвостова, намерены проводить на пост министра внутренних дел

члена правой группы Государственного совета Н. П. Муратова.372

Близкий к правым националист А. А. Ознобишин позже искренне жа-
лел, что на место Хвостова не был назначен Н. Е. Марков, при котором

«правило „salus publica — suprema lex esto“ («общественное благо — выс-
ший закон». — А. И.), не осталось бы пустым звуком, и он сумел бы

использовать, худо или хорошо, <…> всю полноту власти», и что «время
пребывания его в деятельности министра внутренних дел, во всяком слу-
чае, составило бы крупную эпоху в истории Государства Российского».373

«Несмотря на свои чрезмерно объемистые телеса, уподоблявшие их но-
сителя надутому баллону,374

Хвостов отличался необычайной подвижно-
стью, хлопотливостью и своеобразной энергией, побуждавшей его всюду —
даже туда, куда вовсе не следовало, совать свой остренький носик, еле вид-
ный на его, жирной, краснощекой физиономии. Хвостов от природы не

был обижен умом, иначе не мог бы он в молодые годы выдвинуться, стать
губернатором, затем попасть в состав депутатов Государственной думы и

занять там видное положение лидера фракции правых. Но ум Хвостова не

был творческим и способным руководителем мыслительных способно-
стей, а проявлялся в изворотливости, неразборчиво направленной на удов-
летворение честолюбивых его стремлений. Хвостов был самый бесцере-
монный и беспокойный член Совета министров. <…> …Ради достижения

своих целейХвостов ни перед чем не останавливался. Ему ничего не стоило

наговаривать Государю своим вкрадчивым торопливым говорком кучу вся-
ческих советов и собственных измышлений, и в то же время спускаться на

дно столицы, шепотком интимно беседовать и сговариваться с темными

проходимцами, способными на авантюры самого компрометирующего

372
Куликов С. В. Дело Б. М. Ржевского. С. 22. Сам Б. В. Штюрмер в связи с отстав-

кой А. Н. Хвостова предлагал императору назначить главой МВД своего близкого

друга, председателя правой группы Государственного совета графа А. А. Бобринского.
В официально поданном государю списке кандидатов помимо Бобринского также зна-
чились член правой группы Госсовета князь Н. Д. Голицын и варшавский губернатор
П. П. Стремоухов, однако царь решил вернуться к практике столыпинского периода,
назначив главу правительства Штюрмера руководителем МВД с совмещением обеих

должностей (там же. С. 25, 27). 
373
Ознобишин А. А. Воспоминания… Париж, 1927. С. 214. 

374
По мнению С. Е. Крыжановского, А. Н. Хвостов имел карикатурный «облик го-

риллы или иного антропоида» (Воспоминания: из бумаг С. Е. Крыжановского…С. 133).
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свойства. На этом пути Хвостов, несмотря на всю свою природную изво-
ротливость, в конце концов насмерть расшибся», — подводил итог поли-
тической деятельности министра-депутата А. Н. Наумов.375

После отставки А. Н. Хвостова отношения правых с правительством

стали более чем прохладными. Правительственные субсидии уже не дос-
тигали размеров безотчетных дотаций, выдаваемых им при Хвостове, про-
ведение новых монархических съездов и совещаний оказалось под угро-
зой срыва. Благоприятное время было безвозвратно упущено.

§3. Внутриполитическая программа правых

Политическое credo фракции правых было сформулировано еще в на-
чале 1913 г. ее председателем А. Н. Хвостовым. По сути, оно являлось па-
рафразом на тему уваровской триады и полностью основывалось на таких

трех незыблемых для всего правого лагеря основах, как «Православие, Са-
модержавие и Русская народность». На одном из думских заседаний Хво-
стов провозгласил его следующим образом: «Мы, правые, требуем:

1. Православия — как духа любви к ближнему, умиряющего всю остроту

западноевропейской борьбы за существование;
2. Самодержавия — как нашей надежды, нашей защиты против засилья

банковских консорциумов и промышленных синдикатов, протягивающих

свои хищные руки даже к священным твердыням государственной обо-
роны;

3. Русской народности, широкий размах коей создал великое государ-
ство…».376

Заявленная в начале 1913 г., программа оставалась незыблемой для пра-
вых вплоть до революционных событий 1917 г. Но начавшаяся мировая

война внесла ряд технических корректив в ее воплощение. В период весны

1915 — начала 1916 г., во многом под воздействием деятельности Про-
грессивного блока, внутриполитическая программа правого крыла Госу-
дарственной думы окончательно сложилась и была декларирована по всем

основным вопросам внутриполитической жизни на время продолжения

войны с Германией.
Уместно также отметить, что правые всегда (и годы войны не являлись

исключением) уделяли теоретическим вопросам гораздо меньшее внимание,
нежели представители других политических партий, поскольку, принадлежа

к крайнему крылу консервативного лагеря, они изначально ориентировались

375
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Кн. 2. С. 364–365.

376
Государственная дума. Созыв IV. Сессия I. Стб. 1850.
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на сохранение уже существующих структур, допуская лишь их улучшение,
а не на создание и воплощение какой-либо принципиально новой модели.

Отличительной чертой программы правых являлось положение, согласно
которому все вопросы, не связанные с войной, не должны обсуждаться и

рассматриваться законодательными палатами. Выступая в связи с нача-
лом очередной, XII сессии Государственного совета, председатель правой

группы граф А. А. Бобринский в своей более чем краткой речи замечал:
«Правая группа и не готовила особого ответа на правительственную дек-
ларацию. В самом деле, какие требуются отзывы от нас на заявления ми-
нистров? В переживаемую нами тревожную годину России нужны не слова,
а дело. „Все для войны, все для успеха“, — вот тот лозунг, который мы

готовы неизменно повторять при каждом случае, доколе не закончится

международная борьба. Поменьше слов и побольше дела. Самою громкою

декларациею последних дней прозвучала та короткая весть, которой осча-
стливил нас телеграф с Кавказского фронта: Эрзерум взят! Побольше та-
ких сообщений, — и все остальное уляжется само собою».377

Поэтому программа правых в исследуемый период практически не ка-
салась вопросов социального устройства общества. Основными положе-
ниями, вокруг которых она выстраивалась, являлись: «борьба с немецким

засильем», борьба с дороговизной, борьба с либеральной и левой печатью.
В рамках этой программы правые предлагали воплотить в жизнь серию

мер, общий смысл которых состоял в том, чтобы «перекрыть» программу

Прогрессивного блока, подорвать влияние либеральной буржуазии и левых

партий, ослабить рост недовольства среди населения. Целью всей внутри-
политической программы правых было сохранение «вековых устоев» рус-
ского общества, исторически сложившейся российской государственности

с неограниченной самодержавной властью, и победоносное завершение

войны, призванное укрепить существующей строй и содействовать разре-
шению накопившихся социально-экономических и политических проти-
воречий. Остальным вопросам уделялось гораздо меньшее внимание.

Борьба с «немецким засильем» и аграрный вопрос

Приступая к подробному рассмотрению взглядов правых объединений

Государственной думы и Государственного совета в отношении т. н. «немец-
кого засилья»378

и борьбы с ним, заметим, что эта проблема отдельными

377
Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 51.

378
Подробнее о т. н. «немецком засилье» и отношении к нему власти и общества см.:

Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в году Первой мировой войны.
СПб., 2004; Лор Э. Русский национализм и Российская империя: кампания против



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

233

представителями правого фланга законодательных учреждений стала под-
ниматься еще в предвоенное время. Так, один из старожилов правой груп-
пы Государственного совета А. П. Струков, ставший весной 1916 г. товари-
щем ее председателя, по утверждению П. Ф. Булацеля, «первый из всех

русских дворян возвысил свой голос против захвата юга России немецки-
ми колонистами».379

В предвоенные годы Струков, выступая перед Екате-
ринославским губернским собранием, указывал на то, что русское дворян-
ство должно поступиться своими интересами ради блага всего государства

и ни за какие деньги не продавать своих земель немецким колонистам, даже

если те будут предлагать вдвое и втрое больше русских мужиков. На пра-
вах председателя собрания он предложил ходатайствовать перед прави-
тельством о введении запрета для немецких колонистов покупать земли на

юге России, «но это высокопатриотичное выступление Анания Петровича

Струкова в то время не встретило сочувствия ни в среде либеральной части

дворянства, ни в среде консервативной».380

Правда, в 1912 г. министр внутренних дел и член правой группы Госу-
дарственного совета А. А. Макаров обратил внимание на широкое распро-
странение немецкого землевладения в южных губерниях России и разрабо-
тал проект закона «Омерах к ограждениюрусского землевладения в губерниях

Юго-западного края и Бессарабской».381
Но до войны закон этот так и не

был принят.
Война же, как отмечалось выше, вызвала всплеск националистических

настроений среди членов правых объединений Думы и Совета, в большин-
стве своем желавших видеть причины германской империалистической по-
литики имилитаризма не столько в экономических и политических условиях

развития Германии, сколько в национальных особенностях немцев и их куль-
туре. Поэтому нет ничего удивительного, что с началом войны правый ла-
герь дружно обратил свое внимание на борьбу с «немецким засильем».382

379
Булацель П. Ф. Дневник // Российский гражданин. 1915. № 1. С. 12. 

380
Там же.

381
Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России... С. 23–25.

382
См., к примеру:Иванов А. А. 1) Правые и вопрос о немецком землевладении в годы

I мировой войны // Герценовские чтения.Актуальные проблемы социальных наук. 2001.
С. 67–69; 2) Русские правые и вопрос немецкого землевладения в России в годы Пер-
вой мировой войны // Региональные особенности аграрных отношений в России: исто-
рия и современность. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная
Году земледельца в Чувашской Республике. Ч. 1. Чебоксары, 2010. С. 343–349.

«вражеских подданных» в годы Первой мировой войны. М., 2012; Шубина А. Н. Отно-
шение власти и общества к проблеме так называемого немецкого засилья в России в годы

Первой мировой войны: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2012.
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Однако Первая мировая война, как справедливо отмечал в своей дис-
сертации О. А. Тарасов, нанесла тяжелый удар по таким идеологическим

постулатам крайне правых, как монархизм и национализм.383
Военное про-

тивоборство последних в Европе неограниченных монархий столкнуло эти

два принципа между собой, и правым не без труда приходилось маневри-
ровать и преодолевать это противоречие. С одной стороны, будучи монар-
хистами, русские правые не могли не переживать того, что воевать прихо-
дится вместе с республиканской Францией и конституционной Англией

против монархической Германии, на которую они традиционно ориенти-
ровались. Такая война, по мнению многих из них, неизбежно вела к ослаб-
лению монархических принципов. С другой стороны, являясь истовыми

патриотами-националистами, правые никак не могли желать России пора-
жения или позорного сепаратного мира. Поэтому сложившееся положение

дел требовало от лидеров правого движения в целом и его представитель-
ства в законодательных учреждениях в частности, изменения своих дово-
енных взглядов на Германию и немцев, объявивших войну России.

Правые часто подчеркивали, что разразившаяся война является войной

освободительной. «Возрадуемся же и возвеселимся, дорогие воины, — пи-
сал в своем пасхальном приветствии правый депутат священник К. М. Око-
лович, — что настал наконец час, наступило время освобождения нашей

Родины от немецкого железного ярма, насилия, от порабощения чудовищ-
ными зверьми-немцами…».384

Продолжая свою проповедь, священник клей-
мил «немецкое засилье», положившее «свою тяжелую разрушающую руку»
на русскую душу, посеявшее «антихристово семя» в виде всевозможных

сект, и призывал русский народ «извести зловредную ржавчину» герман-
ского «мирового засилья».

«Немецкое засилье» отмечалось правыми главным образом в трех

областях русской жизни: в области землевладения, торгово-промышленной

и банковской. Исходя из этого, правые настаивали на создании в думской

комиссии по борьбе с немецким засильем трех соответствующих подко-
миссий, в задачу которых входила бы борьба с «засильем» путем измене-
ния существующего законодательства. Однако главной задачей комиссии

большинство правых депутатов, включая представителей духовенства и

крестьянства, считало решение вопроса о ликвидации немецкого землевла-
дения как затрагивающего «крестьянские многомиллионные интересы».385
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Тарасов О. А. Политическая деятельность национал-монархических партий и орга-

низаций России в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 гг.): Автореф.
дис. ... канд. ист. наук. М., 1997. С. 11.
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Околович К. Пасхальный привет христолюбивому воину. Пг., 1915. С. 4.

385
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 455. Л. 3.
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В целом же, как справедливо отмечает И. Г. Соболев, объявив войну не-
мецкому землевладению в России, правые преследовали три цели: решить,
хотя бы временно, аграрный вопрос (избавить русских помещиков «на сто

лет» от аграрных беспорядков); поддержать отечественных промышлен-
ников и предпринимателей путем административного удаления их конку-
рентов-немцев; поднять патриотические чувства в русском народе.386

Но

Соболев упускает еще один очень важный аспект: активная борьба с «не-
мецким засильем» давала правому крылу шанс отбиться от многочислен-
ных обвинений в «скрытом германофильстве» и доказать обществу свой

патриотизм.
Осенью 1914 г. министр внутренних дел (а в скором времени один из вид-

ных членов правой группы Государственного совета) Н. А. Маклаков пре-
проводил в Совет министров докладную записку «О мерах к сокращению

немецкого землевладения и землепользования», в которой предлагалось

ввести ограничительные меры в отношении немцев на все западные

(т. е. наиболее уязвимые для врага) губернии и впервые в российской прак-
тике провести отчуждение земель (правда, не безвозмездно) по националь-
ному признаку.387

Эта инициатива Н. А. Маклакова была всецело поддержана правыми

лозунгом «Земля России — для русских!» и предложением не ограничи-
ваться 25 западными губерниями, а провести отчуждение немецких земель

на всей территории Российской империи.388

Но проект Маклакова увяз в Совете министров, так как, по мнению

многих сановников, оказался «несерьезным» и не предлагал четко прора-
ботанного механизма цивилизованного изъятия земельной собственности

у немцев — подданных Российской империи. В скором времени, в феврале

1915 г., Совет министров выработал свой вариант законопроекта, но он,
по мнению правых, оказался «юридически безграмотным». «Это просто

лисьи норы, в которые должно спрятаться на время войны немецкое зем-
левладение», — утверждал член правой фракции А. Н. Хвостов.389

Здесь необходимо отметить, что аграрная программа правых до войны

никогда не отличалась радикализмом. С одной стороны, лидеры правых

386
Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 7–8.

387
Там же. С. 26.
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Земщина. 1914. 30 ноября. Согласно данным МВД, германским и австрийским

подданным в России принадлежало свыше 2,5 млн дес. земли (Шубина А. Н. Отноше-
ние власти и общества к проблеме так называемого немецкого засилья в России в годы

Первой мировой войны. С. 19).
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Борьба с немецким засильем. Речь члена Государственной думы А. Н. Хвостова

в заседании 3 августа 1915 г. Пг., 1915. С. 12.
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прекрасно понимали необходимость наделения крестьян землей, с другой, —
не могли поступиться собственными интересами, являясь в своем боль-
шинстве землевладельцами. Кроме того, правые выступали против пере-
дачи помещичьих земель крестьянам исходя и из вполне объективных эко-
номических соображений. Во-первых, они указывали на неизбежность

снижения общей урожайности, в случае «растаскивания» крупных хозяйств

крестьянами в силу более низкой продуктивности крестьянского хозяйства

относительно помещичьего. Во-вторых, правыми также справедливо отме-
чалось, что прибавка земли крестьянам, достигнутая за счет ликвидации

помещичьего землевладения, уже через двадцать лет будет «съедена» есте-
ственным приростом населения и решать вопрос малоземелья придется

вновь. Поэтому, твердо отстаивая принцип неприкосновенности частной

собственности (т. е. собственных поместий), руководство фракции ограни-
чивалось проведением таких мер, как: уничтожение чересполосицы; пере-
ход к более культурным формам хозяйствования (хуторскому и отрубному);
упорядочивание переселенческого дела; организация ипотечного и мелкого

кредитов, избегая более масштабныхшагов на пути разрешения земельного

вопроса. Такая политика делала пропаганду правых в аграрном вопросе

крайне слабой по сравнению с радикальными взглядами революционной

демократии, щедро обещавшей крестьянству «всю землю», и регулярно

приводила к непониманию и взаимным претензиям между дворянской и

крестьянской составляющей фракции.390
Еще в самом начале легислатуры

IV Думы волынский губернатор в своем донесении министру внутренних

дел предупреждал последнего, что, несмотря на крайне правые взгляды и

искренний монархизм избранных в Думу крестьян-волынцев, они пред-
ставляют собой «несколько неустойчивый элемент» при решении вопро-
сов, связанных с крестьянским землевладением, и вполне могут примк-
нуть в этом вопросе к оппозиции.391

Земельная проблема была одним из самых «больных» вопросов для

правой фракции, и поэтому не удивительно, что когда ее член, епископ

Никон (Бессонов), не стесняясь, принялся критиковать деятельность пра-
вительства по аграрному вопросу,392

считая, что его политика ведет лишь

390
См., к примеру: Степанов С. А. Банкротство аграрной программы черносотен-

ных союзов. Якутск, 1981. 
391
РГИА. Ф. 1327. Оп. 2. Д. 195. Л. 65.

392
С первых же дней работы IV Государственной думы епископ Никон стал подго-

тавливать радикальные проекты земельной реформы (устанавливавшей предельный

максимум землевладения в 500 дес., высокий прогрессивный налог на землю, вынуж-
дающий помещиков ее продавать, и широкий государственный кредит крестьянам), вве-
дение в стране монополии внешней и внутренней хлебной торговли и др. (Дякин В. С.
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к крестьянским бунтам, за которыми последуют расстрелы «недоедаю-
щих, голодных, несчастных крестьян», а также призвал дворянство отка-
заться от землевладения в пользу крестьян, не ограничиваясь в этом ост-
ром вопросе мелочами, «хотя бы и добрыми», руководство фракции не на

шутку испугалось «радикализма, народничества и уклона в сторону социа-
листических воззрений еп. Никона», предприняв все возможное, чтобы по-
следний покинул фракцию правых и был лишен депутатского звания под

каким-нибудь благовидным предлогом.393

Первая мировая война открыла перед правыми, как им казалось, новые

действенные пути для разрешения аграрного вопроса, на этот раз за счет

немецкого землевладения. Так, бывший председатель фракции правых

в III Государственной думе, профессор А. С. Вязигин, инструктировал ли-
дера правых в IV Думе Н. Е. Маркова: «Народ тяготеет к земле, а не к огра-
ничению власти Государя. Удовлетворение этой тяги Царем должно быть

первым и очередным делом, ибо искалеченные, потерявшие трудоспособ-
ность люди должны быть обеспечены не 2 руб. 50 коп. годовой пенсии,
а по старинке — раздачей неотчужденной земли, отобранной у немецких ко-
лонистов, вознаграждение коих по мирному договору должно быть возложено

393
Енисейская мысль. 1913. 6, 9 февраля. Результатом непредсказуемого поведения

депутата-епископа стало нескрываемое недовольство Никоном как в правой фракции,
так и в Синоде. Ситуация обострилась до предела, когда до священноначалия дошли
слухи о скандальной истории в женском духовном училище, в которой самым непо-
средственным образом фигурировал еп. Никон. Обер-прокурор Св. Синода В. К. Саб-
лер предпринял попытку низведения еп. Никона из депутатского звания. Никон был

спешно переведен с Кременецкой на Енисейскую кафедру (согласно синодскому по-
становлению, архиерей, управляющий епархией, не мог одновременно являться чле-
ном Гос. Думы). Однако еп. Никону удалось добиться сохранения за собой депутатского
звания, но из-за невозможности более состоять во фракции правых он перешел в бес-
партийную группу (не позже 1915 г.).

Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. С. 166). «Земельный и хлебный вопросы
нашей русской действительности как-то не доходят до рук и сердец ни начальства, ни
Думы, — писал епископ Никон. — У нас боятся больших дел и реформ. Бедная Россия!
Думы-то у твоих орлов-министров… часто бывают не орлиные, а кротиные. Не по плечу
им размах богатырский… Говорю я не „революцию“ (ныне скоро в нее попадешь —
запишут тебя туда кроты и лакеи!!), а правду, исходящую от любящего Царя и Народ

сердца» (Цит. по: Рогозный П. Г. «Вотчина» епископа Никона. (Енисейская епархия
в 1913–1917 годах) // История повседневности: Источник. Историк. История. СПб., 2003.
Вып. 3. С. 108). Отличился епископ Никон и нетрадиционным для русских правых взгля-
дом на «украинский вопрос». В частности, он заявлял о том, что русские школы «изу-
родовали» украинца, и выражал опасение, как бы после присоединения к империи Га-
личины, туда бы не хлынуло русификаторское «воронье» (Никон (Бессонов), епископ.
Орлы и вороны (Мысли по поводу статьи М. Меньшикова). Б. м., 1915. С. 4–6).
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на немцев. Иначе вся ненависть будет направлена на помещиков».394
Ито-

гом разработки вопроса «о немецком засилье» в правой фракции Государ-
ственной думы стали требования (своего рода программа), предлагавшие

следующее решение этой проблемы:
Совершенное упразднение немецких колоний на всей территории Рос-

сии. Под этой формулировкой правые подразумевали отчуждение земель

от подданных враждебных России стран, перешедших в подданство ней-
тральных государств с целью сохранения собственности; лиц, имеющих

двойное подданство (русское и одного из враждебных государств), т. е. лиц,
принявших русское подданство после 1 июня 1870 г. (издание германского

закона о двойном подданстве);395
всех немцев-колонистов с русским под-

данством, уклоняющихся от выполнения воинского долга.396
Исключение

допускалось лишь по отношению к немцам, наделенным землей русским

правительством и получившим земли до германского закона о двойном под-
данстве, а также для выходцев из Германии и Австро-Венгрии, удостове-
ривших свою принадлежность к славянской народности и принявших рус-
ское подданство. Под исключение подпадали и балтийские бароны (в отличие

от колонистов, переселившихся в Прибалтику из внутренних губерний Рос-
сии),397

что дало оппозиции повод обвинить лидеров правых в том, что со-
словное чувство для них значит гораздо больше, чем национальное.398

Но

в отношении балтийских баронов единства во мнении не было. Если

Н. Е. Марков считал, что нельзя относиться к балтийским баронам как

к колонистам, «ибо между ними есть огромная разница»,399
то Г. Г. Замы-

словский выступал против каких-либо привилегий для прибалтийского

дворянства.400
Кроме того, часть правых депутатов (В. М. Пуришкевич,

394
Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 126; Степанов А. [Д].

Патриотическое движение в н. ХХ в. / История патриотического движения // Святая
Русь. Большая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. М., 2003. С. 313.

395
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 455. Л. 11–12. 

396
Земщина. 1914. 30 ноября.

397
Дякин В. С. Об одной неудавшейся попытке царизма «решить» земельный воп-

рос в годы Первой мировой войны (цели и характер так называемой ликвидации не-
мецкого землевладения в России) // Вестник молодых ученых. Исторические науки.
1999. № 1 (5). С. 6.

398
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 3. С. 327.

399
Курская быль. 1914. 18 декабря. По мнению лидера фракции правых, было бы не-

допустимо уравнять «почтенных прибалтийских баронов» с немецкими колонистами

и «жидами», которых выселяет военная власть. Суть этого пассажа Маркова сводилась

к следующему: помещичья земля является неприкосновенной, и изъятие ее из рук по-
мещиков (хотя бы и немцев) создаст весьма опасный и соблазнительный прецедент.

400
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 5469.
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Г. Г. Замысловский, Г. А. Шечков, А. Н. Хвостов, С. В. Левашев, К. А. Та-
расов, В. Н. Снежков, К. М. Струков и П. А. Ярмолович) подписалась под

законодательным предложением лишить немецкое дворянство Курляндской,
Лифляндской и Эстляндской губерний особых прав (таких, как исключи-
тельное право рыбной ловли и охоты на землях и в лесах, право винокуре-
ния и т. д.) без каких-либо вознаграждений от казны, поскольку прибалтий-
ское немецкое дворянство не оправдало своих привилегий какими-либо
заслугами.401

Правда, и во всех исключительных случаях дальнейшее при-
обретение немцами русских земель, считали правые, должно было быть

прекращено.
Установление строгого контроля над деятельностью местной админи-

страции по ликвидации немецкого землевладения и усиление наказаний

за сокрытие недвижимого имущества, подлежащего конфискации, вплоть
до военно-полевых судов.

Запрещение покупки земли акционерными обществами, часть акций

которых принадлежит подданным воюющих с Россией государств.
Создание из отчужденного имущества земельного фонда для наделения

на льготных условиях отличившихся на войне солдат и офицеров. Правда,
крестьянская часть фракции в лице К. А. Тарасова внесла поправку, со-
гласно которой наделение немецкой землей должно производиться лишь

по отношению к безземельным и малоземельным крестьянам-фронтови-
кам, и только для земледельцев.402

Если данная программа устраивала большинство правых депутатов,
то полного единства во мнениях по поводу воплощения в жизнь мер по лик-
видации немецкого землевладения и о дальнейшей судьбе немецких коло-
нистов не было. Весь правый лагерь соглашался с тем, что конец немецкому

землевладению может быть положен только законным путем. Путь этот

понимался в думской фракции иначе, чем дубровинцами и их сторонниками,
не вошедшими в Думу. Если последние настаивали на конфискации земель

без всякого вознаграждения, то правые думцы выступали за справедливый

выкуп, за отчуждение земель по добросовестной оценке, чтобы не «оби-
деть» отдельных невиновных лиц. Впрочем, следует отметить, что воз-
можность ликвидации немецкого землевладения на добровольной основе

категорически отрицалась правыми депутатами, поскольку это могло при-
вести к переходу прав на владение землей к подставным лицам.

401
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Комиссия по борьбе с немецким за-

сильем. Представления министров и доклады по ним. С. 3–5. 
402
Там же. Стб. 396.
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Что же касается дальнейшей судьбы немецких колонистов, то они

должны были быть высланы на историческую родину. Ряд правых депута-
тов (С. А. Попов, К. А. Тарасов и др.) высказывали возражения против ги-
потетической возможности расселения немецких колонистов в азиатской

России, считая, что возникновение немецких колоний вдали от центра и

наблюдения властей, где «наиболее возможно развитие пропаганды пан-
германских идей», будет для империи куда опаснее, нежели проживание

немцев на хорошо контролируемых властью территориях.403

Впрочем, лидеры правых считали, что если выселять всех немцев по про-
исхождению, то придется подвергнуть этой суровой мере слишком многих,
ибо у редкого из дворян не было в роду немецкой крови. «Я скажу про себя, —
говорил Н. Е. Марков на одном из губернских земских собраний, — что
у меня дед и бабка были немцы, но я сомневаюсь, чтобы на этом только

основании меня следовало лишить моего имения и выслать. Несмотря на

то, что мой дед был немцем, я считаю себя не менее русским, чем все про-
чие».404

Правыми также подчеркивалось, что в случае победы необходимо

не только не допустить возникновения немецкого землевладения в России,
но и зорко следить, чтобы «ни одна пядь земли австрийской не досталась

Германии», поскольку «каждая пядь земли с немецким населением <…>
явится опасностью для мира, который должен быть обеспечен по крайней

мере на пятьдесят, если не на сто лет».405
При этом Н. Е. Марков также рас-

считывал после победы России и присоединения к ней Западной Украины

пополнить фонд земли для ветеранов-героев за счет конфискации владе-
ний «у галицийских иудеев, у мазеповцев (т. е. сторонников независимого

украинского государства. — А. И.), галицийских дворян, которые воюют

против России».406

В рамках кампании по борьбе с немецким засильем планировалось,
кроме ликвидации немецкого землевладения, провести и такие меры, как:

— отчуждение всех видов недвижимости, принадлежащих германским

и австро-венгерским подданным (предприятий, фабрик, магазинов, банков,
частных пансионов), в пользу государства;

— недопущение иностранных подданных к управлению предприятиями,
работающими на государственную оборону (за исключением случаев тех-
нической необходимости);

403
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 455. Л. 92.

404
Курская быль. 1914. 18 декабря.

405
Пуришкевич В. М. Чего хочет Вильгельм II от России и Англии в великой битве

народов. Пг., 1916. С. 135.
406
См.:Дорошенко А. А.Правые в Государственной думе Российской империи.С. 164. 



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

241

— передача всех страховых обществ, принадлежащих немцам, в моно-
польное владение государству;

— ликвидация немецких образовательных учреждений.407

Рассуждая об исправлении ситуации, при которой немцы владеют в Рос-
сии недвижимым имуществом, А. Н. Хвостов, к примеру, отстаивал необ-
ходимость учесть опыт Франции и произвести секвестрацию всех герман-
ских и австрийских предприятий: «8 000 предприятий были секвестрованы

во Франции, не конфискованы, не отобраны, не ограблены, а секвестрованы,
взяты в правительственные руки <…> и тотчас же все секвестрованные

предприятия стали работать на нужды французской обороны».408

Об этомже говорил и член правой группы Государственного совета князь

А. Н. Лобанов-Ростовский: подчеркивая «враждебную обособленность» нем-
цев от русского народа, он предлагал спешно издать список подлежащего

секвестру имущества, товаров и капиталов германских и австро-венгерских
подданных, а также всех имеющих двойное подданство (за исключением

славян).409
Развивая позже свою мысль в интервью «Вечернему времени»,

князь объяснял мотивы своего предложения «элементарной необходимо-
стью для России бороться с врагом, отнять у него, прежде всего, те сред-
ства, которые он получает от нас же, благодаря торговле, промышленности

и т. п.». Для этого, выражал уверенность Лобанов-Ростовский, существует

только один цивилизованный способ — секвестр. «Секвестр — не экспро-
приация, не конфискация, не грабеж, систематически практикуемый гер-
манцами. Секвестр — это только средство предупреждения, имеющее целью

воспрепятствовать немецким и австро-венгерским предприятиям, торго-
вым, промышленным и земледельческим обогащаться на счет России и да-
вать возможность Германии и Австро-Венгрии пользоваться и во время

войны плодами нашей экономической деятельности, нашего же труда и на-
ших же ресурсов. Это ведь элементарная степень самозащиты и огражде-
ния наших кровных интересов», — пояснял Лобанов-Ростовский, добав-
ляя, что секвестр — это также и мера сохранения чужой собственности,
которая в послевоенное время вернется во владение законного собствен-
ника.410

При этом, как и А. Н. Хвостов, Лобанов-Ростовский подчеркивал,
что секвестрация «технически выполнима, удобна и скора» ишироко прак-
тикуется нашим «культурным союзником» — Францией.

407
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1915. Стб. 1269.

408
Борьба с немецким засильем. Речь члена Государственной думы А. Н. Хвостова…

С. 12–13.
409
Государственный совет. Стенографические отчеты. 1915. Сессия X. Пг., 1915.

Стб. 66–67.
410
Вечернее время. 1915. 4 (17) февраля.
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Также правыми предлагалась усиленная борьба с протестантизмом (люте-
ранством и баптизмом) и различными протестантскими сектами как носи-
телями германской идеологии (прежде всего, с сектантами-меннонитами,
уклоняющимися от воинской повинности

411). Меннониты попадали под

те же меры, которые должны были применяться к немцам. Как вспоминал

военный юрист Р. Р. фон Раупах, меннониты представили «бесспорные до-
казательства» своего голландского происхождения, но «специально назна-
ченная для расследования этого вопроса комиссия сенатора Стишинского

признала, что голландцы — это те же немцы, и на этом основании жалобу

меннонитов отклонила».412
Кроме религиозной подоплеки, здесь была еще

и прямая материальная заинтересованность, поскольку во владении сек-
тантов-меннонитов к 1916 г. находилось свыше 1 млн десятин русской

земли.413

«У всех этих хищных германцев, — резюмировал позицию правых

Н. Е. Марков на XI съезде Объединенного дворянства, проходившем в Пет-
рограде с 10 по 14 марта 1915 г., — надо вырвать зубы, надо отнять у них

возможность пожирать русское достояние. И не следует заботиться вопро-
сом: справедливо это или не справедливо; по германцам надо ударить одним

мощным взмахом русского законодательства».414 «Государство <…>, кото-
рое вступает в войну, не может руководствоваться исключительно гумани-
тарными правилами», — вторил ему А. Н. Хвостов.415

3 августа 1915 г. 37 членов фракции правых внесли предложение об обра-
зовании в Думе специальной комиссии по борьбе с немецким засильем во всех

областях русской жизни.416
Фракционным оратором по этому вопросу стал

известный своим антигерманизмом А. Н. Хвостов, выступивший в тот же

день с яркой речью, которая, по оценке «Нового времени», «с удивитель-
ной меткостью обрисовала сложившееся положение, при котором России

приходится вести войну не только на фронте, но и в тылу».417

411
Как замечало по этому поводу даже либеральное «Утро России», меннониты

«отрицают войну», как и многие русские сектанты, но привилегиями почему-то поль-
зуются они одни (Утро России. 1915. 4 января).

412
Раупах Р. Р., фон. Facies Hipocratica (Лик умирающего). С. 87.

413
Христианство. Словарь. М., 1994. С. 274. 

414
Объединенное дворянство... Т. 3. С. 528.

415
Борьба с немецким засильем. Речь члена Государственной думы А. Н.Хвостова...

С. 20.
416
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 360.

417
Новое время. 1915. 4 августа; Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»…
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Специально останавливаться на разборе речи Хвостова не будем —
пассажи из нее цитировались в этом разделе неоднократно.418

Заметим

лишь, что речь эта произвела большое впечатление. Ее горячо поддержал

прогрессист князь С. П. Мансырев, а министр внутренних дел Н. Б. Щер-
батов, выступивший в Думе в тот же день, был вынужден фактически оправ-
дываться и заверять, что правительство в меру своих сил борется с тем

«чрезвычайно тяжелым положением», которое создалось в стране в связи

с немецким землевладением.419
Против инициативы правых выступили

лишь левые (трудовики и социал-демократы), которые обвинили своих по-
литических противников в том, что они занимаются демагогией, призван-
ной переключить крестьянский интерес к помещичьей земле на землю не-
мецких колонистов (в чем, конечно, была доля истины); а также кадеты,
которые, правда, сделали это в более осторожной манере. Милюков заве-
рил Думу, что кадеты, с одной стороны, проголосуют за создание комис-
сии, но при этом будут «бороться против тех тенденций, с которыми вы-
ступают люди, предложившие ее образование», т. е. правые.420

Октябристы

и прогрессисты в дебатах по этому вопросу не участвовали и проголосовали

за учреждение комиссии.421

В итоге против создания временной «Комиссии по борьбе с немецким

засильем во всех областях русской жизни», проголосовали только левые.
11 августа был избран ее состав в количестве 33 депутатов, но во главе ко-
миссии встал не правый, а октябрист Г. В. Скоропадский. Из правых в ее

состав вошли А. Н. Хвостов, А. М. Станиславский, К. А. Тарасов, Г. Г. За-
мысловский, и В. П. Юзьвюк.422

Комиссия была разделена на 4 подкомис-
сии: по немецкому землевладению, торгово-промышленную и банковскую,
по прибалтийским делам и по запросам. Но существенных результатов ее

работа не дала: в IV сессию Государственной думы состоялось лишь 14 за-
седаний, а в течение пятой сессии комиссия бездействовала.423

Кроме того,
все немногочисленные антинемецкие меры, которые были приняты прави-
тельством, появились на свет, минуя Думу — по 87-й статье. Поэтому думской

418
Наиболее подробный разбор речи А. Н. Хвостова см.: Соболев И. Г. Борьба с «не-

мецким засильем»… С. 34–35.
419
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 436–437.

420
Там же. Стб. 397–398; Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 37–38. 

421
Но, как отмечает И. Г. Соболев, после февраля 1917 г. вопрос о нецелесообразности

продолжения мер против «немецкого засилья» был поднят именно ими (Соболев И. Г.
Борьба с «немецким засильем»… С. 39).

422
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423
Демин В. А. Комиссия по борьбе с немецким засильем // Государственная дума

Российской империи: 1906–1917 гг.: Энциклопедия. М., 2008. С. 273.
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комиссии, инициированной правыми, досталась, по словам И. Г. Соболева,
роль декорации, что не раз с неудовольствием отмечали ее члены.424

Действия же правительства в борьбе с «немецким засильем»425
призна-

вались половинчатыми и недостаточными. А. Н. Хвостов даже обвинял

правительство в равнодушии к решению немецкого вопроса. Он преду-
преждал, что «народ не так даже, как мы, относится к этому: <…> он гово-
рит, несправедливо, может быть, говорит, говорит ошибочно — я это

утверждаю, но он говорит так: продались и предались».426

Хвостов утверждал, что попустительство российских властей развитию

в стране немецких землевладения, промышленности и капитала способст-
вовало разразившейся войне. Он указывал, что многие предприятия, рабо-

424
Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 43–44.

425
Пакеты правительственных законов, направленных на ликвидацию немецкого

землевладения, запрещали подданным Германии, Австро-Венгрии и Турции приобре-
тать недвижимость во всех пределах Российской империи, а выходцам из этих стран —
в сельской местности. Имеющиеся у них земельные участки в приграничных губерниях
должны были быть проданы. Русским подданным немецкого происхождения предпи-
сывалось продать недвижимые владения вне городов в «западном и южном погранич-
ном пространстве» — вдоль западной границы отчуждению подлежали земли в преде-
лах стопятидесятиверстной полосы, а вдоль южной — стоверстной. При этом владения
подданных Германии — славян, выходцев из Эльзас-Лотарингии, а также итальянцев,
не подлежали принудительному отчуждению. Исключения также делалось для право-
славных, принявших господствующее в России вероисповедание не позднее 1 января
1914 г., офицеров и добровольцев, принимавших участие в боевых действиях против
неприятеля в звании офицеров и всех, получивших правительственные награды. Для
того чтобы избежать возможных спекуляций с землей, право преимущественной по-
купки владений немцев-колонистов было передано Крестьянскому поземельному банку.
10 января 1917 г. ликвидационные законы были распространены на всю территорию

России, но провести их в жизнь помешала начавшаяся революция. К 1 января 1917 г.
в списки земельных владений, подлежащих ликвидации, было внесено свыше 44 тыс.
имений площадью более 3,5 млн дес. Продано добровольно или с торгов к этому вре-
мени было только 1343 участка, занимавших более 261 дес. В сфере торговли и про-
мышленности власти запретили подданным неприятельских держав приобретать права

собственности, залога, найма или аренды недвижимости, быть поверенными и управ-
ляющими. Исключение делалось только для аренды домов и квартир для временного

проживания. Также запрещались выдача или пересылка денег, ценных бумаг и драго-
ценных металлов находящимся вне России неприятельским подданным и предпри-
ятиям. На предприятия, которые подозревали в зависимости от германского капитала,
назначались правительственные инспекторы, которые должны были их ликвидировать

в случае подтверждения подозрений (Шубина А. Н. Отношение власти и общества

к проблеме так называемого немецкого засилья в России в годы Первой мировой войны.
С. 20–24).
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тающие теперь на оборону страны, имеют в числе своих акционеров зна-
чительное число немцев.427

А некоторые царские сановники, больше

заинтересованные в интересах своих ведомств, нежели России в целом,
просто не в состоянии что-либо исправить. «Что же вы хотите от министра

финансов Барка? — вопрошал Хвостов, указывая на неспособность главы

Минфина решительно разобраться с немецким участием в российской бан-
ковской сфере. — Где могло выработаться его государственное мировоззре-
ние? Он банковский служащий, он вырос в этих банках, все его мировоз-
зрения воспитывалось этими банками».428

Поэтому, делал вывод правый

депутат, министр финансов может говорить, что интересы России требуют

одного, «но во имя интересов банковских кругов, ввиду тесной связи их

с германскими и австрийскими предприятиями», делать будет совсем дру-
гое.

Сам же Хвостов, оказавшись в скором времени главой МВД, активно
принялся за усиление мер по борьбе с «немецким засильем», создав при

министерстве в феврале 1916 г. Особое совещание об иностранных под-
данных. Но провести в жизнь комплекс мер, разработанных им и другими

правыми, не успел, так как был смещен с этого поста уже через две недели

после запуска проекта.429

Правда, правые получили возможность для проведения намеченных ими

мер в рамках созданного по инициативе нового министраМВД Б. В. Штюр-
мера (члена правой группы Государственного совета) в марте 1916 г. прин-
ципиально нового органа — Особого комитета по борьбе с немецким

засильем. Во главе комитета последовательно находились члены Государ-
ственного совета Ф. Ф. Трепов (центр) и А. С. Стишинский (правый).430

Казалось бы, чаяния правых должны были бы удовлетвориться назна-
чением А. С. Стишинского, но далеко не у всех из них работа Комитета

вызывала чувство удовлетворения. Так, 19 ноября 1916 г. в своей нашу-
мевшей речи В. М. Пуришкевич обрушился на А. С. Стишинского, кото-
рого обвинил едва ли не в пособничестве лицам, «стремящимся укрыть

немцев от ответственности».431
В ответ Стишинский 22 ноября 1916 г. на-

правил председателю Государственной думы М. В. Родзянко письмо с под-
робным изложением заслуг Комитета в борьбе с «немецким засильем»,

427
Борьба с немецким засильем. Речь члена Государственной думы А. Н. Хвостова…

С. 6–11.
428
Там же. С. 26.

429
Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 46–47.
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разослав копии своего отчета в «Правительственный вестник» и «Новое

время».432
И, как замечает исследователь кампании по борьбе с «немецким

засильем» И. Г. Соболев, «обвиняя особый комитет в пособничестве соб-
ственникам немецкого происхождения, нужно было либо сильно кривить

душой, либо рассматривать каждый из единичных случаев удовлетворения

прошений чуть ли не государственным преступлением». Дело в том, что
из рассмотренных ведомством Ф. Ф. Трепова — А. С. Стишинского к концу

1916 г. 630 прошений «заслуживающими уважения» были сочтены лишь 17,
а 613 отклонены по тем или иным причинам.433

Между тем правые были исполнены опасений, что вопрос о немецком

засилье не будет решен в полной мере. Они предупреждали правительство,
что излишняя медлительность в деле ликвидации немецкого землевладе-
ния крайне возбуждает народ и служит в руках революционеров опасным

оружием для антидинастической пропаганды. В этом была доля правды.
И некоторый временный успех лозунги о борьбе с «немецким засильем»
правым все-таки принесли, так как они отвечали настроениям значитель-
ной части сражающегося на фронтах войны народа. Так, некий подполков-
ник Зазулин писал лидеру думских правыхВ. М. Пуришкевичу: «Выпервый

заговорили об ожидании народом и армией освобождения от немецкого за-
силья. <…> Мы, солдаты и офицеры, сражаемся, и будем сражаться, но не

желаем снова идти в лапы немцев. Если мы не получим полной уверенно-
сти, что немецкое засилье не возродится вновь, то, как это ни печально,
мы, войска, после войны вынуждены будем сами силою ликвидировать

немцев. Мы с верою смотрим на Гос. Думу и ждем от нее быстрого и вер-
ного решения. Окончание с внутренними немцами даст нам необходимые

силы для борьбы с внешними немцами».434

Но проблема заключалась еще и в том, что если правые парламентарии

рассуждали о необходимости мер против германских и австрийских под-
данных, то в народе лозунги борьбы с «немецким засильем» воспринима-
лись именно как призыв к борьбе с русскими немцами. И некоторые правые

ораторы своими выступлениями из популистских целей способствовали

такому пониманию «внутреннего врага». «Хочу упомянуть об одном боль-
шом грехе, который в то время взял Пуришкевич на свою душу. <…> Он

вел озлобленную травлю, давшую горькие плоды, против так называемых

„русских немцев“… Эти „русские немцы“ были в сущности такие же рус-
ские люди, как и сам Пуришкевич <…> Эта травля была в высокой степени

432
Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 98.
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неумна, несправедлива, неблагородна и даже бесчестна», — сетовал быв-
ший сподвижник Пуришкевича, носитель немецкой фамилии полковник

Ф. В. Винберг.435
Очень показательно в этом плане и письмо одной офи-

церской жены, чей супруг, георгиевский кавалер, русский немец, сражался

в это время на фронте, к лидеру правых Государственного совета графу

А. А. Бобринскому. Умоляя графа остановить начавшуюся в прессе травлю

людей с немецкими фамилиями, она писала: «Обратите внимание, пока не

поздно. Ах! вы не знаете, что делается, не видите, что готовится. <…>
Ведь простой народ говорит: надо всех господ перебить, а не одних нем-
цев. <…> Государство должно различать врага и недостойное популярни-
чанье. Издайте приказ о неприкосновенности людей с немецкими фами-
лиями, выдумайте, что хотите, чтобы на этом не играли бесстыдные

люди».436

Кроме того, лозунги и программы правых так и не переросли в осуще-
ствленные проекты. Но в этом была вина не только правых. Однако, даже

если бы программа правых в данном вопросе была реализована в полном

объеме, она едва ли смогла бы удовлетворить потребности крестьянства

(точнее, его части, крестьян-фронтовиков). Возбуждение же национальной

ненависти по отношению к немцам, попытка выставить их главными экс-
плуататорами русского крестьянства и обещания щедро наградить немец-
кими землями крестьян-фронтовиков и отличившихся офицеров не только

частично решали наболевший аграрный вопрос, но вместе с тем разжигали

аппетиты крестьянства, как справедливо предупреждала в своем письме

графа А. А. Бобринского анонимная корреспондентка. «Тот, кто начнет

с колонистских земель, непременно кончит вашими землями» — вторил
ей, предупреждая правых, П. Н. Милюков.437

Помимо этого, втянувшись в популярную в распропагандированном

обществе антигерманскую кампанию и желая получить с нее определен-
ные дивиденды, правые парламентарии упустили из виду еще один очень

важный момент, подмеченный Ю. С. Карцовым. «Откуда, — писал он, —
взялась она, повальная ненависть к немцам, сверху и донизу охватившая

русское общество? В основе ее лежало стремление революционное и анти-
династическое. Царь наш не русский, не Романов, а немец Гольштейн-Гот-
торп,438

царица гессенская принцесса, или, как ее в интеллигентских кругах

435
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называли, на русские хлеба севшая гессенская муха. Но государь и госуда-
рыня не допускали, [что] движение направлено против них».439

Не допус-
кали этого, за редким исключением,440

и правые Думы и Совета. Но своей

риторикой о борьбе с «немецким засильем» в русской жизни этим настрое-
ниям они немало способствовали.

Экономические взгляды правых

В годы Первой мировой войны правые предлагали свою экономиче-
скую программу, которая, впрочем, была весьма скромной и выдержанной

в традиционалистско-консервативном духе, хотя и предполагала как даль-
нейшее развитие страны, так и улучшение жизни ее граждан.

Как уже говорилось выше, с правой стороны Думы звучали призывы

вознаградить участников войны, как в старину, землей, но лишь за счет

ликвидируемого немецкого землевладения. Правые не скрывали опасения,
что в противном случае произойдут аграрные беспорядки, которые затро-
нут русских землевладельцев. А решать аграрный вопрос за счет собствен-
ных поместий лидерам правых не хотелось.

Другим основополагающим моментом экономической программы пра-
вых был вопрос, касающийся роста дороговизны, вызванный тяготами

войны. Следует иметь в виду, что, говоря о дороговизне, правые подразуме-
вали не повышение цен, необходимое государству для продолжения войны,
а злоупотребления, спекуляцию и сокрытие товара. Правые признавали

неизбежность и необходимость жертв во время войны, считая, что страна

к ним готова, но, подчеркивали они, готовность претерпеть определенные

439
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440
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лишения не должна использоваться мародерами, которые «продают Родину

оптом и в розницу ради набивания своих бездонных карманов».441

Основными виновниками спекуляций традиционно выставлялись евреи.
Прославившийся своими антисемитскими речами Г. Г. Замысловский пы-
тался убедить Думу в том, что евреи, в руках которых находилась торговля,
операции по продаже и перепродаже, просто не могут не быть основным

фактором повышения цен. Впрочем, им же отмечалось, что дело не в одних

евреях, хотя роль еврейского фактора значительна.442
Не меньшая вина воз-

лагалась правыми на прежних министров финансов С. Ю. Витте и В. Н. Ко-
ковцова, разрушивших, по их мнению, финансовую систему страны, плоды
политики которых приходилось пожинать в самое неблагоприятное для

страны время.
Борьба с растущей дороговизной в программных положениях правых за-

нимала первоочередное место (наравне с борьбой с «немецким засильем»)
и представляла собой следующий комплекс мер:

— подъем общего благосостояния народа, преимущественно крестьян;
— немедленное запрещение банкам выдач ссуд под товары свыше 50%

их действительной стоимости (мера, призванная предотвратить торговлю

предметами первой необходимости под видом заклада);
— запрещение банкам представлять на общем собрании акционеров

какие-либо акции, кроме акций данного банка (это должно было предот-
вратить «вредоносный» захват банками промышленных предприятий);

— конфискация всех акций русских банков, явно или через подставных

лиц находящихся в германских руках, с возбуждением уголовного пресле-
дования для подставных лиц;

— установление «благожелательного» кредита Государственного банка

для производителей и потребителей предметов жизненной необходимости,
в особенности пищи, топлива, одежды;

— учреждение на государственном уровне торгово-промышленных и

сельскохозяйственных банков, способных конкурировать с коммерческими

банками;
— упорядочивание деятельности земских и городских союзов по скупке

и поставке предметов жизненной необходимости (чтобы не допустить их

превращения в синдикаты);
— установление правительственных такс на предметы первой необхо-

димости;

441
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— учреждение предельной нормы торгово-промышленной прибыли

до окончания войны;
— воспрещение отправки грузов по накладным на предъявителя от не-

известного отправителя;
— установление уголовной ответственности по законам военного вре-

мени для лиц, виновных в злонамеренном сокрытии или задержке предме-
тов первой необходимости.443

Г. А. Шечков настаивал даже на необходи-
мости карать злоумышленников со строгостью военно-полевых судов.444

Из приведенных выше пунктов программы по борьбе с дороговизной

сразу бросается в глаза неприкрытое желание думских правых всячески

ограничить деятельность банков и синдикатов, нарушавших интересы по-
мещиков, ведущих традиционное хозяйство, и по сути разрушавших его

в пользу капиталистических отношений. Впрочем, дело тут было не только

в этом. В своих взглядах на крупный капитал правые, представленные

отнюдь не только помещиками, во многом сходились со своими политиче-
скими противниками — левыми. Однако если последние, борясь с крупной

буржуазией, мечтали о социальном равенстве, то правые, исходя из норм

христианской этики, добивались (в меру своего понимания) социальной

справедливости. Не последнюю роль играло и стремление крупного капи-
тала прибрать власть к своим рукам, изменив существующее законода-
тельство в свою пользу.

Показательно в этомплане выступление лидера думских правыхН. Е.Мар-
кова на Особом совещании по обороне 5 февраля 1917 г. «По Москве, —
говорил Марков, — ходят разжиревшие либеральные купцы, которые тре-
буют политической свободы, стремясь принести вред государственным

интересам. Москва нажила на войне миллиарды, а оказалась неспособной

покрыть миллионный займ (последний военный заем. — А. И.)». Указывая

на кадета М. В. Челнокова, владельца четырех заводов, бывшего с начала

войны главноуполномоченным Всероссийского союза городов, Марков за-
ключал, что самым эффективным способом борьбы с теми, кто наживается

на войне, является виселица.445

Поэтому нет ничего удивительного, что правая печать развернула мощ-
ную кампанию против «власти капитала». Однако сами правые, постоянно
поднимая вопрос об ограничении крупного капитала, прекрасно осознавали,
что борьба их в рамках Думы безнадежна, поскольку прогрессивное боль-

443
См.: Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1270–1271, 1539; Правые

партии… М., 1998. Т. 2. С. 492–493. 
444
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 446. Л. 440.

445
Утро России. 1917. 7 февраля.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

251

шинство, делающее погоду, само находится в плену у «еврейских банков».
Поэтому, констатировали правые, единственно кто может навести порядок

в условиях создавшегося экономического кризиса — это царь и поставлен-
ное им правительство. В задачи же «истинно русских патриотов» входит

всемерная поддержка в этом вопросе власти.446

Следует отметить, что данная программа практически полностью по-
вторяла постановления Совещания представителей правых партий и орга-
низаций, проходившего 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде, и отчасти —
решения, принятые на Нижегородском совещании монархистов.447

Прекрасно понимая всю сложность реализации данной программы на

деле, правые настаивали на самой решительной борьбе правительства с по-
дорожанием предметов «тепла и пищи», вплоть до объявления в стране во-
енного положения, применения военных законов. «Нельзя безнаказанно жить

при условиях военного времени, но не по законам военного времени, —
писал Г. А. Шечков А. С. Вязигину. — Мы все живем в осажденной стране

<…>. Все ропщут не на войну, а на безнаказанность хищников, предате-
лей, на безвластье. Введите полевые законы, и население благословит вас,
как спасителей. Но, увы, это невыгодно предателям. Это нелиберально, не-
конституционно».448

Особой кары, по мнению правых, заслуживали скупщики, совершающие

свои сделки на театре военных действий: «эти скупщики, курчавые коммер-
санты (намек на евреев. — А. И.) должны быть усмирены и истреблены».449

Марков считал невозможным, чтобы в годы войны борьба с крупными ба-
рышами сводилась лишь к налогам и обложениям, предложив составить за-
конопроект, по которому всякий, извлекший за время войны более 20% при-
были, мог быть объявлен преступником с конфискацией всей вырученной

прибыли.450

В рамках борьбы с дороговизной также признавалось необходимым

установление казенной монополии на торговлю всеми предметами первой

необходимости, в особенности хлебом. Цены на хлеб должны были согла-
совываться в одном центре, без самовольной таксировки по отдельным ме-
стностям (кроме специально согласованных случаев). Основную причину
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нехватки продовольствия правые справедливо усматривали не в отсутст-
вии первоочередных продуктов питания в запасниках страны, а в расстрой-
стве железнодорожного сообщения и малой пропускной способности же-
лезных дорог, предлагая правительству, не стесняясь никакими расходами,
принять все необходимые меры для исправления сложившейся ситуации.451

Продовольственный вопрос признавался первоочередным, поскольку, как
констатировали правые: «программа сытого обывательского желудка —
это залог спокойствия <…>, залог победы».452

Вместе с тем негативно некоторыми правыми было воспринято появле-
ние карточной системы, призванной ликвидировать дефицит и упорядо-
чить приобретение некоторых продуктов питания. Так, в частности, появ-
ление карточек на сахар заставило члена правой группы Государственного

совета В. Н. Охотникова опубликовать брошюру против этой меры. Глав-
ной мыслью Охотникова была следующая: сокращать спрос на дефицит-
ный товар необходимо его удорожанием, а не карточным регулированием,
поскольку недостаток продукта неэффективно ликвидировать путем его рав-
номерного распределения. По его мнению, народу было бы лучше, если бы

цены на тот же сахар выросли вдвое, но ему не пришлось бы проводить

полдня в «хвостах» (очередях), чтобы отоваривать талоны. «Всякая хозяйка

ответит, — рассуждал правый политик, — что ей выгоднее <…> потерять
44 коп. (повысить цену на сахар он предлагал с 36 до 80 коп. за фунт. — А.И.),
нежели терять 3 часа производительной работы в ожидании очереди, како-
вые по настоящим ценам дали бы ей минимум, считая 3 руб. 20 коп. рабо-
чий день, — работою 80 коп.».453

К тому же, обращал внимание Охотни-
ков, увеличение отпускной цены на тот же сахар, при правильном подходе

к делу не только уменьшит его потребление, но и пополнит государствен-
ную казну, для чего последней необходимо выкупить весь сахар у произ-
водителя по «справедливой цене», а затем уже отпускать населению. Такая
мера, подсчитал политик, только при торговле сахаром могла принести го-
сударству доход в 200–400 млн руб. в год.454

Однако если последний вывод

правого политика был с точки зрения государственного интереса оправ-
данным, то насчет предпочтительности переплаты очередям он явно оши-
бался. Во-первых, это предложение шло вразрез с декларированной пра-
выми борьбой с дороговизной, а во-вторых, ликвидация очередей путем
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двукратного повышения цен означала рост социальной и имущественной

дифференциации, т. к. состоятельные люди продолжали бы покупать тот

же сахар в прежних объемах, средние слои сократили бы его потребление,
а низшие, имевшие раньше возможность приобрести его, отстояв очередь,
теперь просто лишались бы возможности приобретения дефицитного то-
вара.

Но помимо экономического мотива правым также приходилось обра-
щать внимание и на политическую небезопасность «хвостов», вызванных

системой карточного снабжения. Так, к примеру, публицист П. Ф. Була-
цель стал свидетелем того, как какой-то рабочий «на чем свет стоит ругал

графа А. А. Бобринского», ссылаясь на почерпнутые им из оппозиционных

газет сведения, что министр земледелия (и к тому же недавний лидер пра-
вой группы Государственного совета) якобы скрывает весь сахар потому,
«что у него самый большой сахарный завод в России». Реплика же Булацеля,
что сахарозаводчиком является совсем другой граф Бобринский, а вовсе не
министр, успокоения в толпу не внесла. «Надо было видеть, с какой злобой

на меня огрызнулись десятки людей, измученных бесконечным стоянием

в хвосте и алчущих сахару!»455

Правые не верили, что справиться с дороговизной, со спекуляцией под

силу кому-нибудь, кроме правительства. Либералам они не верили, считая,
что те никогда не пойдут на бескомпромиссную борьбу с экономическими

преступлениями, поскольку в них замешана та же либеральная буржуазия.
«Слишком много спекулянтов и мародеров в прогрессивных кругах —
в этом и несчастье. Бороться вам хочется, — заявлял, обращаясь с думской

кафедры к либералам 3 ноября 1916 г. Н. Е. Марков. — а когда бороться

приходится — приходится бить по своим собственным дельцам, и тут у вас

духа не хватает».456
Выход для успешной борьбы с растущей дороговизной

лидеру фракции правых виделся только один: экономическая диктатура,
«чисто правительственная, строгая, суровая, ответственная, но властная,
и которая может тут же карать, тут же наказывать и тут же конфисковы-
вать».457

Пока такой власти в стране не будет, предупреждали правые, не
будет и борьбы с дороговизной.

Но если для правых вопросы о дороговизне и «немецком засилье» каза-
лись жизненно необходимыми и самыми важными, то оппозиция так не

считала. В ее глазах это был лишь «жалкий, убожественный план крайне

правых». «Можно ли класть на одну чашку весов борьбу с дороговизной и
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с „немецким засильем“, когда с другой стороны лежит обновление государ-
ственного строя, восстановление справедливости, освобождение общества

и народа?» — патетически восклицал либеральный публицист К. Арсеньев.
Стараясь нивелировать значение вопросов, поднятых правыми, он убеж-
дал читателя «Вестника Европы», что суть консервативной программы за-
ключается лишь в том, чтобы под флагом борьбы с дороговизной взять под

контроль деятельность земских и городских союзов, а под предлогом борьбы

с «немецким засильем» нанести удар по «меннонитам и другим сектантам,
вероучение которых запрещает им защищать государство с оружием в ру-
ках». Конфискация же, на которой настаивали правые, по мнению Арсень-
ева (который помимо занятия журналистикой был известен и как видный

юрист), в цивилизованных странах исчезает даже из уголовных уложений,
а правые, подчеркивал он, проявляют редкое «ретроградство», настаивая
на широком использовании этой меры в делах, относящихся не к уголов-
ной, а к экономической сфере.458

Опасения либерального публициста весьма понятны, ведь очевидно,
что решительная борьба с завышением цен на продукты и предметы пер-
вой необходимости ударила бы, прежде всего, по представителям буржу-
азных кругов, наживавшихся в годы войны на спекуляциях подобного рода,
политический окрас которых был определенно либеральных тонов. Сек-
танты же, за которых так радел «Вестник Европы», тоже симпатиями к пра-
вославно-самодержавному строю не отличались. А поскольку главной

целью внутренней политики во время войны тот же Арсеньев видел «осво-
бождение общества и народа» (надо понимать, от существующего режима),
то принятие репрессивных мер против элементов, сочувствующих этому

«освобождению», представлялось ему исключительно как злые козни ре-
акции или, как он выражался, «черной точкой <…>, грозящей расплыться

в крупное черное пятно».459

Между тем небывалый рост цен был напрямую связан с денежной

инфляцией, с прекращением обмена бумажных денег на золото, с вынуж-
денными эмиссиями огромного количества денежных средств. Взгляд ли-
деров правых на падение курса рубля был достаточно своеобразным и

вместе с тем традиционным для русской консервативной мысли начала

XX в.460
Прекращение обмена бумажных денежных знаков на золото привет-

ствовалось правыми, поскольку, по словам Н. Е. Маркова, «золота в 20 раз

458
Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 3. С. 327.

459
Там же. С. 327–329.

460
См.: Репников А. В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007.

С. 384–387.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

255

меньше, нежели того требует современный мировой спрос на деньги <…>
бумажные деньги суть векселя государства, и выпускать их можно и должно

в пределах потребности торгового оборота…».461
Выпуск бумажных денег

признавался «благодетельным» и для сельского хозяйства. «Я заявляю, —
суммировал Марков, — что в интересах государства большой выпуск бу-
мажных денег никакого вреда не принесет».462

Все золото, по мнению правых, находилось в руках «иудейства», и война,
опрокинув золотую валюту, сделала благое дело, позволив выпускать бу-
мажные деньги вне зависимости от запаса золота в стране. Своим указом

царь «разорвал иудейские путы», выпустив бумажных денег «в меру разум-
ной потребности».463

Согласно мнению правых, русские деньги должны

были обеспечиваться «реальными», естественными богатствами: лесом, зем-
лей, рабочей силой, т. е. всем достоянием Российской империи, а не одним

золотом.464

Однако растущая инфляция настораживала правых, хотя они всячески

отрицали прямую связь между увеличивающейся эмиссией бумажных де-
нег и падением курса рубля. Впрочем, выпуск бумажных денег копеечного

достоинства и узаконение на официальном уровне использования почтовых

461
Земщина. 1915. 8 мая.

462
Объединенное дворянство… Т. 3. С. 475. Единомышленник и софракционер Мар-

кова по III Гос. Думе С. И. Келеповский придерживался иного мнения: «Нет высоких
цен на хлеб, — говорил он на том же съезде, — есть понижение покупательной ценно-
сти денег, которое произошло от выпуска бумажных денег, и до тех пор, пока выпуски
будут продолжаться, покупательная способность будет падать, т. е. все продукты будут

дорожать…» // Там же. С. 474. Однако предостережение Келеповского не нашло пони-
мания у лидеров фракции правых IV Думы.

463
Земщина. 1915. 8 мая.

464
В этом отношении к золоту как основе денежного обращения взгляды правых

«парламентариев» развивали сложившуюся еще с конца XIX в. консервативную тради-
цию. Еще Н. Я. Данилевский утверждал, что попытки подъема кредитной денежной

единицы разменом на металлические деньги аналогичны попыткам наполнить жидко-
стью сосуд с открытым краном и даже «будь у нас золотые деньги», их курс при невы-
годном балансе будет низок. Видный правый публицист С. Ф. Шарапов предлагал

в начале XX в. провести ликвидацию золотой валюты и ввести в России «абсолютные
деньги», выпускаемые государством только в виде бумажных рублей, что должно было
оживить экономику страны, т. к. правительство в случае необходимости смогло бы при-
бегать к дополнительному выпуску денежных средств в счет будущего труда, а после
возвращения кредита изымать излишнюю часть бумажных рублей обратно. Против зо-
лотого монометаллизма выступал и монархист Г. В. Бутми, видевшей в этой виттев-
ской реформе «еврейский след». (См.: Репников А. В. Консервативные концепции пере-
устройства России. С. 384–387).
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марок взамен разменной монеты смутили правых, постановивших, что не-
обходим выпуск мелкой разменной монеты низкопробного сплава и изъя-
тие из обращения суррогатных денег.

Со временем отрицать инфляцию стало невозможно. Правыми призна-
валось, что падение курса национальной валюты в России сильнее, чем

во Франции, Великобритании и даже Германии. Однако основная ответст-
венность за возникшую ситуацию возлагалась на довоенных министров

финансов — С. Ю. Витте и В. Н. Коковцова, искусственно поддерживав-
ших золотое обращение в России путем разоряющих страну займов. В том,
что население принимает бумажный рубль не более, чем за 50–40 коп.,
правые видели результат злонамеренной германской агитации. Речь о курсе

рубля на период войны признавалась недопустимой. Правые настаивали,
чтобы союзники вместе с Россией установили фиксированную номиналь-
ную стоимость рубля, поскольку они не могут быть незаинтересованными

в финансовом благополучии России, как и в военном, так как первое от вто-
рого неотделимо.465

Впрочем, нельзя сказать, чтобы правые полностью отрицали роль золота

в денежном обращении. Ими признавалось необходимым для поднятия

престижа России на мировом рынке изъять все находящееся в руках народа

золото и свезти его в принудительном порядке в кладовые Государствен-
ного банка. «Не только золото в деньгах, но и золотые вещи необходимо

конфисковать, дабы собрать как можно больше золота в пределах государ-
ственного казначейства».466

Конфисковать (на основе обязательного выкупа

казной) предлагалось все: от золотых монет до блюд и статуэток. Вывоз зо-
лота за границу должен был быть полностью запрещен (в 1915 г. продол-
жал действовать закон, позволяющий вывозить до 500 руб. золотом на че-
ловека). Правительство после принятия закона о запрещении вывоза золо-
та должно было принять самые суровые меры, вплоть до расстрела, против
тех, кто, вывозя золото, разоряет Россию.

Государственная дума практически полностью приняла предложения

правых по увеличению золотого запаса страны, исключив лишь пункт

об обязательном выкупе государством у частных лиц золота и всех вещей

из него изготовленных, из-за трудности практической реализации этой

меры.
В рамках экономической программы также говорилось о необходимости

монополизации всех ресурсодобывающих промыслов (прежде всего нефти

465
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 62.

466
Там же.
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и драгметаллов), чтобы «сотни миллионов рублей не шли разным загра-
ничным хищникам».467

Активное участие приняли правые и в обсуждении вопроса о введении

подоходного налога, ставшего, по словам члена Госсовета А. Н. Наумова,
«одним из главных предметов обсуждения законодательных палат».468

Идею

подоходного налога правые в целом поддерживали (попытки провести

эту меру предпринимались ими еще в III Государственной думе). Правда,
с 1907 г. законопроект этот был практически похоронен в думском архиве —
государство отсутствие подоходного налога с лихвой компенсировало

за счет акциза на спиртное, составившего в бюджете на 1914 г. 26,2%.469

Но в 1914 году, в связи с введением «сухого закона», этот источник попол-
нения казны иссяк, дав за счет легких спиртных напитков только 4,7% бюд-
жета (144 млн руб. вместо 936 млн руб.).470

По оценке современных спе-
циалистов, накануне войны косвенные налоги превышали прямые в 7 раз,
но во время войны доходность их для казны заметно упала — по сравне-
нию с прямыми налогами они стали давать доход, больший лишь в 2–3 раза.471

Поэтому «изыскание новых источников для подкрепления быстро убы-
вающих средств государственного казначейства»472

стало более чем акту-
ально.

За подоходный налог было подавляющее большинство Думы, однако

правые настойчиво подчеркивали, что в отличие от либерального большин-
ства они рассматривают данный проект не как «великую социальную

реформу», а как «почти ничтожный, но необходимый закон». При этом

позиция правых в данном вопросе в общих чертах совпадала с мнением

трудовиков, полагавших, что чем богаче человек, тем больше он должен

платить, так как чрезмерное скопление богатства в руках немногих лиц не-
желательно для общества и государства. Но от левых их принципиально

отличало в этом вопросе следующее: если социалисты стояли за принцип

геометрической прогрессии, то правые — арифметической; цель левых,
по словам И. Г. Щегловитова, была в стремлении к уравнению имущест-

467
Там же. Стб. 3681.

468
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. 1868–1917. Кн. 2. С. 299.

469
Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета [А. Н. Куломзина]

за X и XI сессии 1915 года. Пг., 1915. С. 2.
470
Там же.

471
Котсонис Я. Подданный и гражданин: налогообложение в России до и после

1917 года и его подтекст // Россия XXI. Общественно-политический и научный жур-
нал. 1999. № 1. С. 179.
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Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета [А. Н. Куломзина]

за XII сессию 1916 года. Пг., 1916. С. 6.
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венных благ, а цель правых — пополнение казны и стремление к справед-
ливости (но не равенству).473

То есть, по сути, оба лагеря стояли на стороне

прогрессивного налога, но трактовка этого термина у правых и левых за-
метно отличалась.

При этом, если большинство думских правых (прежде всего, Н. Е. Мар-
ков и Я. В. Кривцов) выступало за прогрессивную форму налогообложе-
ния, то В. Н. Снежков, автор ряда статей по экономическим вопросам, отвер-
гал ее. Еще в 1911 г. в посвященной подоходному налогу брошюре он

отмечал, что «подоходный налог не столько финансовая, сколько социаль-
ная (выделено Снежковым. — А. И.) реформа и его должно рассматривать

с последней точки зрения».474
А с точки зрения социальной, Снежков ви-

дел в прогрессивной форме налога прямой путь к социализму.475
Поэтому,

когда вопрос был вновь поднят в IV Государственной думе, Снежков, зная
о симпатиях к законопроекту большинства фракции, заявил: «Лично мое

сочувствие на стороне прогрессивного налога. Но я буду голосовать про-
тив него, так как вводить в русское законодательство чисто социалистиче-
ский принцип было бы более чем опасно».476

Однако фракция в целом при-
держивалась иного мнения.

Правые настаивали на расширении категории лиц, подлежащих налого-
обложению, понижая минимальную сумму с предложенной тысячи до шес-
тисот рублей в год.477

Обосновывалась такая мера двумя факторами: с одной

стороны, казна будет получать больший доход, с другой — расширится

слой избирателей, так как именно выплата подоходного налога дает под-
данным необходимые политические права.

Однако, считали думские правые, принятие данного закона должно было

быть отложено до окончания войны. Свою позицию они мотивировали

тем, что, во-первых, война — не время для того, чтобы заниматься ломкой

473
Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 109–111.

474
На это же указывал и лидер правых Государственного совета И. Г. Щегловитов,

замечавший, что приверженцы социалистических течений трактуют прогрессивный на-
лог как возможность «закабаления всех во имя равного распределения материальных
благ» (Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 109).
Опасения консерваторов вполне объяснимы, поскольку подоходный налог, преследуя
на первый взгляд чисто экономическую цель, неминуемо должен был нанести удар по со-
словности и способствовать распространению принципа равенства (см.: Котсонис Я.
Подданный и гражданин... С. 179–181).
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Снежков В. Подоходный налог. Козлов, 1911. С. 1–5.
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Новое время. 1915. 12 (25) августа.
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См.: Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 640–646. В конечном счете

правительство остановилось на сумме 850 руб. годового дохода.
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функционирующей налоговой системы, а во-вторых, новая налоговая сис-
тема реально смогла бы начать давать казне деньги лишь в 1917 г., а война

к тому времени, полагали они, должна была определенно закончиться. По-
этому взамен подоходного налога ими предлагалось ввести временный во-
енный прогрессивный подоходный налог с гораздо более крупными став-
ками (в четыре раза выше налога мирного времени). Это позволило бы

казне, указывали правые депутаты Государственной думы, разом получить

не 50 или даже 70 млн, а 200 млн рублей.478
Кроме того, правые настаивали

на том, что налог обязательно должен был быть непрерывно прогрессив-
ным, а не равным для состояний в 100 тыс. рублей и выше, как предлагало

большинство депутатов. Однако эти поправки правых не были приняты

Думой.
Активно этот вопрос обсуждался и правым крылом Государственного

совета. По мнению Е. Э. Новиковой, борьба вокруг реформирования нало-
говой системы империи стала «звездным часом» правой группы Госсо-
вета.479

Когда 3 сентября 1915 г. А. Н. Куломзину финансовой комиссией

было предложено принять разработанный думским большинством законо-
проект о подоходном налоге, правые требовали от председателя Государ-
ственного совета признать решение комиссии поспешным и не выносить

его на обсуждение верхней палаты. Однако Куломзин доводам правых не

внял и включил обсуждение законопроекта в повестку XII сессии.480

В ответ 31 декабря 1915 г. в Мариинском дворце под председательст-
вом графа А. А. Бобринского состоялось объединенное заседание правой

группы и группы правого центра «для выяснения отношения советского

большинства к одобренному Государственной думой и находящемуся на рас-
смотрении советской финансовой комиссии проекту подоходного налога».481

478
Там же; Новое время. 1915. 12 (25) августа. Эксперты Министерства финансов

смотрели на возможность сборов при помощи подоходного налога довольно оптими-
стично. По их данным, подоходный налог мог принести казне порядка 75 млн, и при
самом лучшем раскладе, до 130 млн руб. ежегодного дохода (Котсонис Я. Подданный
и гражданин… С. 181). Между тем лидеры правых указывали, что подобный расчет

есть не более чем иллюзия, поскольку он был сделан тогда, «как мы еще не имели не-
счастья видеть часть нашей территории занятой неприятелем». «Пылкое воображение
сторонников законопроекта эти 70 миллионов с необычайно легкостью и быстротою

превращало даже в 100 миллионов», — замечал И. Г. Щегловитов, крайне критически
относившейся к этим цифрам. (Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г.
Сессия XII. Стб. 108).
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481
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От правой группы на этом заседании выступил бывший министр юстиции

И. Г. Щегловитов, призвавший правых не поддерживать законопроект о по-
доходном налоге, предложенный думским большинством, как «поспеш-
ный и слишком неудовлетворительно разработанный».

В бумагахЩегловитова отложилось несколько записок разных лиц с кри-
тикой поспешности введения в стране подоходного налога. Не исключено,
что они также повлияли на правого политика. В одной из них отмечалось,
что «согласно имеющимся в министерстве финансов сведениям», подоход-
ный налог, первоначально утвержденный в союзной Франции, был отло-
жен до окончания войны, взамен которого разрабатывается временный

военный налог на прибыли, полученные от военных заказов; такой же спе-
циальный налог на прибыли с военных заказов утвержден в Англии, Гер-
мании, Швеции и Дании, указывал информатор Щегловитова. «На свое-
временность установления подобного же налога в России указывает хотя

бы пример Тульского патронного и меднопрокатного завода, чистая при-
быль которого за последний год (по 1 июля 1915 г.) выразилась, при основ-
ном капитале всего в 9 миллионов рублей, в 8 387 000 руб., что дало воз-
можность предприятию, — акции которого в начале января 1914 года,
до войны и предшествующих ей осложнений, котировались на бирже

по 345–347 руб. за акцию, — выдать дивиденд по 65 руб. за акцию».482
Та-

ким образом, военный налог рассматривался в данной записке шире подо-
ходного, так как предполагал и налог на прибыль.483

Свою позицию в отношении подоходного налога И. Г. Щегловитов аргу-
ментировал так же, что и думские правые: раньше 1917 г. ввести в стране

подоходный налог просто не успеть, а значит, пополнения казны до октяб-
ря-декабря 1917-го ждать не приходится, следовательно, никакой пользы

в деле укрепления финансовой системы в период войны налог принести не

успеет.484
Поэтому, как и его думские единомышленники, Щегловитов

отстаивал специальный военный налог, охватывающий самыеширокие слои

населения. Это предложение было поддержано практически единогласно,
за исключением члена правой группы П. Ф. Унтербергера, отстаивавшего

думскую редакцию законопроекта, после чего правые постановили вырабо-
тать свой законопроект.485

Правые рассуждали так: после победоносного

окончания войны военный налог будет сразу же отменен, а расшатанные

482
РГИА. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 41. Л. 19–19 об.

483
Отметим, что временный налог на прибыль был принят царским правительством

как чрезвычайная мера 13 мая 1916 года.
484
См.: Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 107.

485
Новикова Е. Э. Государственный совет в годы Первой мировой войны. С. 22.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

261

финансы страны (до создания стройной шкалы прогрессивного налогооб-
ложения) можно будет поправить за счет контрибуции с Германии (пред-
ложение В. И. Карпова).486

14 января 1916 г. под председательством А. А. Бобринского состоялось

очередное заседание правой группы по вопросу о подоходном налоге, в ходе

которого Щегловитов опять выступил с докладом, который был дополнен

мнениями А. А. Макарова, А. С. Стишинского, Н. С. Крашенинникова, после
чего группа поддержала предложенную редакцию правого законопроекта

о налоге на время войны.
Вкратце законопроект правых звучал так:
— ввести военный сбор как с плательщиков прямых налогов, так и лиц

мужского пола всего населения империи;
— установить размер дополнительного военного сбора с налогопла-

тельщиков в размере, не превышающем суммы общего числа налоговых

сборов, собранных с них в 1916 г.;
— со всех лиц мужского пола с 18 до 65 лет (кроме находящихся на

общественном призрении, военных, духовенства, классных чинов и уволен-
ных с военной службы по ранению) единовременно взыскать военный сбор

в размере не выше 10 руб.;
— размер и сроки сборов установить законом.487

Таким образом, речь шла о том, чтобы временно обязать плательщиков

налогов государственного, квартирного и на капиталы выплачивать в казну

сумму на 50–100% большую обыкновенной. Остальных же обязать выпла-
чивать военный сбор, который, в ходе дебатов внутри правой группы, пред-
лагалось рассчитывать в соответствии с доходами потенциальных пла-
тельщиков. Эта мера, утверждали правые Совета, сразу же принесет казне

до 500 млн руб.488
То есть члены правой группы по сути остановились на

том, чтобы практически не менять во время войны существующей системы

налогообложения, а лишь поднять ставки уже существующих налогов и

увеличить сборы за счет платежей с тех категорий лиц, которые ранее пря-
мых налогов не платили.

Как сообщали газеты, правым удалось привлечь на свою сторону не

только нейдгартовцев и думских националистов, но и часть группы центра,
причем на развернутую ими кампанию против думской редакции закона

«обращено самое серьезное внимание правительства».489
По оценке

486
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 84. Л. 5; Новое время. 1916. 5 января.

487
РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 55. Л. 1–1 об., 8.

488
Там же. Л. 7, 24; Новое время. 1916. 15 января.

489
Вечернее время. 1916. 4 января.
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А. Н. Мичурина, «предварительные результаты обсуждений по группам

говорили о шатком равновесии между сторонниками и противниками на-
лога».490

Мнение это вполне справедливо, но с оговоркой, что спор велся

не столько между противниками и сторонниками самого налога, сколько
по думской редакции законопроекта. Впрочем, как отмечает далее самМи-
чурин со ссылкой на А. А. Поливанова, «И. Г. Щегловитов принципиально

не возражал против подоходного налога, а только считал законопроект не-
достаточно разработанным».491

Либеральная оппозиция тут же набросилась на правых, обвиняя их в же-
лании провалить подоходный налог из своих корыстных побуждений. «Кам-
пания против подоходного налога, которую открылИ. Г. Щегловитов во главе

правых членов Государственного совета, вырисовывает в своеобразном

свете патриотизм наших охранителей, — язвительно замечала кадетская

„Речь“, — От гг. Щегловитовых государство в столь серьезный момент по-
требовало лишь одного, — уступки малой толики их доходов, — они и

в этом отказывают родине! И после такого эгоистического жеста каким-то
цинизмом звучат громкие словеса о патриотизме…».492

Однако этот пафосный и эмоциональный выпад «Речи» против правых,
как было показано выше, был крайне далек от объективности. Ведь правые

Думы и Совета в своем большинстве выступали не против подоходного

налога как такового,493
а против того, чтобы, во-первых, рост его процент-

ной ставки останавливался на доходе в 100 тыс. руб., а во-вторых, настаи-
вали на замене его на время войны еще более крупным временным нало-
гом, охватывающим самыеширокие круги населения.494

Да и с точки зрения

490
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 190.

491
Там же. С. 191.

492
Речь. 1916 4 января. РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 84. Л. 3.

493 «Врагов основной идеи подоходного налога [в правой группе] нет, и поэтому пол-
ная победа, одержанная нашими оппонентами или защитниками подоходного налога

<…>, абсолютно призрачная победа. <…> Никто против принципа подоходного налога
не возражает», — заверял председатель правой группы граф А. А. Бобринский (Госу-
дарственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 185). «Беда-то
наша заключается в том, — вторил ему И. Г. Щегловитов, — что перед нами во всей
своей неприкосновенности тот несовершенный закон, который нуждается в самых серь-
езных исправлениях. <…> Предложение наше не направлено против законопроекта

о подоходном налоге, а составляет придаток к нему» (Там же. Стб. 215). «По существу
против подоходного налога возражений не имеется. Имеются возражения против дан-
ного законопроекта, но не против налога», — утверждалН. А. Маклаков (Тамже.Стб. 230).

494 «Главный мотив правой советской оппозиции зиждется на утверждении, что проект
подоходного налога предусматривает обложение слишком малого процента населения», —
констатировала влиятельная газета (Новое время. 1916. 5 января; РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2.
Д. 84. Л. 4).
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элементарной логики, бояться роста прогрессивной шкалы налогообложе-
ния должен был в первую очередь отнюдь не Щегловитов, живший пусть

и на солидное, но государственное жалование, а финансировавшие либе-
ральную оппозицию круги крупной буржуазии, по которым и должна была

в перспективе ударить мера, предлагаемая правым и левым крылом парла-
мента.

Поэтому правые справедливо оппонировали своим политическим про-
тивникам, спрашивая их, почему же в таком случае патриотическое чувст-
во либералов не подсказывает им необходимость вместо долгой и сложной

работы по введению постоянной системы подоходного налогообложения,
не способной принести плодов в ближайшее время, срочно принять закон

о временном военном налоге на излишек прибыли?495 «Особенно дикое

впечатление производит в данном случае ссылка на „патриотизм“ и укор

правых, если вспомнить — да кто же, как не правые, поднял вопрос в Думе

об усилении прогрессии обложения. Разумеется, если вводить подоходный

налог, то он должен быть постоянно прогрессивным. Богачу легче запла-
тить 10–20% с дохода в 500 000 руб., чем трудящемуся человеку отдать

5% с дохода в 5000 руб. Почему же это предложение правых было отверг-
нуто?.. И кем же? Да теми же партиями, которые носятся со своим „про-
грессом“… О „прогрессе“ они галдят. А как только вопрос коснется про-
грессивного обложения доходов, — тут прогресс и смазали», — отмечал
рупор фракции правых в Государственной думе «Земщина».496

Хотя, конечно же, было бы несправедливо считать, что часть предста-
вителей правых объединений Думы и Совета прогрессивная шкала нало-
гообложения лично никак не касалась. В частности, оппозиция получила

прекрасный повод для критики графа А. А. Бобринского, который 2 марта
1916 г. в своем выступлении в верхней палате, подчеркнув, что говорит

от себя лично, а не от имени правой группы, заметил, что установление

преувеличенной прогрессии приведет к постепенной ликвидации крупной

собственности, которая в России преимущественно была представлена круп-
ным землевладением.497

Таким образом, получалось, что каждая сторона

495 «Когда в Государственной думе этот проект (о подоходном налоге. — А. И.) лежал
пять лет (подоходный налог впервые был представлен на рассмотрение Думы в 1907 г. —
А. И.), об этом молчали, а когда в Совете его задержали [на] одну сессию — об этом
сразу поднимают шум и изображают правых какими-то противниками этого справед-
ливого налога», — заявлял, к примеру,Н. Е. Марков в своей речи, произнесенной на Осо-
бом совещании по реформе налоговой системы (РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 84. Л. 27).

496
Земщина. 1916. 6 января.

497
См.: Государственный совет. Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 497–

500; Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 3. С. 332. В частности,
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обвиняла другую в том, что в основе ее доводов лежит нежелание посту-
питься своими личными интересами: для части лидеров правого лагеря эти

интересы были тесно связанными с крупным землевладением, а для части

представителей оппозиции — с капиталом.
В итоге парламентское большинство провалило налоговые меры, пред-

лагаемые правыми Думы и Совета. За пределами консервативных объеди-
нений налоговая политика правых встретила поддержку лишь в группе

правого центра и националистов.498 18 февраля 1916 г. Государственный

совет большинством, 91 против 58 (2 воздержавшихся), проголосовал за дум-
ский проект. Предложение правых отправить законопроект на доработку

в финансовую комиссию провалилось. И хотя консервативное крыло Со-
вета добилось того, чтобы идея военного налога была обсуждена отдельно,
как дополнительная мера, на заседании 25 мая она также не встретила под-
держки большинства — против 43 правых членов Совета, внесших эту

инициативу, проголосовало 70.499
По оценке председателя Государственного

совета А. Н. Куломзина, предложение правых было непосильным для зна-
чительной части населения и «трудно осуществимым с точки зрения фи-
нансового дела».500

Но, очевидно, не последнюю роль играло и политиче-
ское противостояние: все члены «прогрессивных» групп дружно отвергли

предложенный правыми законопроект. Причем для того, что бы провалить

498
Речь. 1916. 20 февраля.

499
Новикова Е. Э. Государственный совет в годы Первой мировой войны. С. 23; Все-

подданнейший отчет председателя Государственного совета [А. Н. Куломзина] за XII сес-
сию 1916 года. Пг., 1916. С. 12.

500
Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета [А. Н. Куломзина]

за XII сессию 1916 года. С. 12.

либерально настроенный академик И. И. Толстой с возмущением замечал в своем днев-
нике 3 марта 1916 г.: «Вчера в Государственном совете отличился Алексей Бобрин-
ский, выступивший с протестом относительно высокого (10–12%) процентного обло-
жения имеющих свыше 100 000 руб. дохода. Так как он сам один из оных, то бестактность
выступления ясна для всякого, особенно после „патриотических“ заявлений о готовно-
сти пожертвовать „всем“ для победы России над врагом» (Толстой И. И. Дневник.
С. 697). Между тем И. И. Толстой не совсем справедлив в отношении графа А. А. Боб-
ринского, поскольку последний в своей речи, отметив, что установлением преувели-
ченной прогрессией будет сделан шаг в сторону ликвидации крупной земельной соб-
ственности, добавил, что критикуя эту меру, он не говорит о единовременном военном

налоге, «на который мы же сперва предлагаем брать какие угодно средства», а отвер-
гает лишь высокую ставку налога «постоянного, ежегодного» (Государственный совет.
Стенографический отчет. 1916 г. Сессия XII. Стб. 499). В связи с этим выпад И. И. Тол-
стого насчет «нежелания» А. А. Бобринского пожертвовать своими средствами ради

достижения победы России над врагом следует считать необоснованным.
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проект консервативного крыла верхней палаты, ряды либералов перед го-
лосованием были максимально усилены вызовом на заседание отсутствую-
щих членов.501

Присоединился к оппозиции и член правой группыА. А. Ку-
ракин.502

Между тем принятый 6 апреля 1916 г. закон о подоходном налоге оста-
новился на сумме, с которой данный налог начинал взиматься, в 850 руб.
годового дохода и выше,503

что автоматически вывело из-под его действия

крестьянство. Таким образом, налог получился не всеобщим, а вспомога-
тельным — для наиболее зажиточных слоев населения. При этом его про-
грессивная шкала была весьма мягкой и составляла в пересчете на про-
центы от 7% до 12,5%.504

Уже после принятия закона правая группа постановила провести его

экспертизу, поручив ее двум своим членам-юристам — Н. С. Крашенинни-
кову и В. Н. Охотникову. Как следует из газетных отчетов, правым экспер-
там удалось выявить порядка 10 статей, составленных «без достаточной

ясности», но, не желая приостанавливать одобренный императором закон,
группа постановила вносить в него поправки по мере появления трудно-
стей в его осуществлении на практике.505

Но, как и предупреждали правые,
данный закон царскому правительству никаких средств не принес —
им вводилась отсрочка платежей до 1917 года, но в 1917-м началась со-
всем другая эпоха…506

501
Мичурин А. Н. Политическая борьба в Государственном совете… С. 196.

502
Там же.

503
ГАРФ. Ф. 555. Оп. 1. Д. 445. Л. 2–2 об.

504
Котсонис Я. Подданный и гражданин... С. 181. Закон вводил следующую систему:

с минимального дохода, подлежащего налогообложению (850 руб. в год), плательщик
должен был вносить 6 руб. налога. Затем ставки постепенно повышались, достигая по-
рога в 12%, при доходе в 400 тыс. руб. в год. Если доход был еще выше, то он облагался
ставкой в 12,5% за каждые полные сверх этой суммы 10 тыс. руб. (Всеподданнейший
отчет председателя Государственного совета [А. Н. Куломзина] за XII сессию 1916 года.
С. 10.)
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Новое время. 1917. 4 (17) февраля.
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Впрочем, и без революции подоходный налог в том виде, в котором он был при-

нят, едва ли смог существенно улучшить финансовое положение страны. Современник
закона экономист Б. Имшеницкий писал по этому поводу: «…Одобрили его (подоход-
ный налог. — А. И.) большинством голосов, отправили его на смотрины в Государст-
венный совет и успокоились, уверенные, что совершили великое дело и спасли Россию.
Но для спасения России нужно было 12 млрд руб. в год, а весь законопроект по заявлению
министерства финансов мог дать всего 50–60 млн руб. и в лучшем случае 70 млн руб.»
(цит. по: Кравцова Е. С. Подоходный налог в Российской империи на рубеже XIX–
XX вв.: от идеи до воплощения в жизнь // Вестник РУДН. Серия «История России».
2008. № 5. С. 92).
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Вызванная двумя годами Первой мировой войны нехватка продоволь-
ствия, в особенности мяса, поставила в 1916 г. перед Государственной ду-
мой вопрос о необходимости сбережения имеющегося поголовья скота и

приоритетности снабжения мясными продуктами армии.507
Вполне разум-

ная мера, предполагавшая временно ограничить употребление обывателем

мяса (говядины, свинины, баранины и изделий из них) в пользу находя-
щихся на фронте солдат и офицеров, вызвала тем не менее бурную поле-
мику в Думе, поскольку даже такой неполитический вопрос в условиях

острого противостояния либералов и правых тут же оказался политизиро-
ванным, одновременно дав «неисчерпаемую тему для упражнения в ост-
роумии газетных юмористов».508

Проект закона, разработанный сельскохозяйственной комиссией Госу-
дарственной думы, первоначально предлагал ввести четыре мясопустных

дня — понедельник, среду, четверг и пятницу, что было мотивировано

стремлением учесть интересы православного большинства империи, постя-
щегося в отведенные церковью дни (среда, пятница). Однако в ходе обсуж-
дения законопроекта в общем собрании Думы фракция кадетов устами

депутата А. А. Добровольского предложила перенести дни воздержания

от употребления мяса с пятницы на вторник, мотивируя свой подход стрем-
лением сделать мясопустные дни непрерывными.509

Эта поправка сразу же вызвала серьезные возражения фракции правых,
которые смотрели на законопроект о мясопустных днях иначе. Одобряя

идею ограничения потребления мяса в целом и считая законопроект «воп-
росом огромной государственной важности», правые депутаты полагали

невозможным в стране, в которой православие являлось государственным

вероисповеданием, введение каких-либо постных дней, кроме установлен-
ных Православной церковью. «Гос. Думе вместо всяких чисто произволь-
ных норм, стоило только запретить законодательным актом то, что уже

1000 лет воспринято живым религиозным сознанием православного рус-
ского народа в виде установленных Церковью постов», — отмечала кури-
руемая лидером думских правых Н. Е. Марковым газета «Курская быль».510

Такое решение вопроса, подчеркивали правые, было бы соотнесено с ре-
лигией, историей и народным обычаем.

507
См.: Иванов А. А. Мясо и политика (правые и закон о мясопустных днях) // Гер-

ценовские чтения 2009. Актуальные проблемы социальных наук. Сб. научн. и учебно-
метод. трудов / Сост. А. Б. Николаев. СПб., 2010. С. 92–96.
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Земщина. 1917. 1 января.

509
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 4653.

510
Курская быль. 1916. 3 июля.
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Правый депутат, священник С. А. Попов, вынесший этот вопрос на рас-
смотрение общего собрания Государственной думы (в соответствующей ко-
миссии либеральное большинство отмахнулось от аналогичной поправки

националиста В. В. Шульгина), усмотрел в поправке кадетов стремление

«в скрытой форме нанесения некоторой боли христианскому сознанию»,
поскольку для потребления мяса либералами была выбрана пятница —
уставной постный день, в который Церковь вспоминает страдания Хрис-
товы. «Что же такое Государственная дума позволяет себе делать, когда

она установленные Христом и Апостолами посты совершенно оставляет

в тени, а между тем устанавливает для этого какие-то новые посты?!» —
недоумевал депутат-священник.511

Он пытался доказать либеральному боль-
шинству Думы, что для решения поставленной проблемы вполне доста-
точно государственного узаконения соблюдения существующих четырех

постов (Рождественского, Великого, Петрова, Успенского), которые должны

дать в сумме 150 мясопустных дней, а также традиционных еженедельных

постных дней (среды и пятницы), что принесет еще около 100 дней в году.
В случае соблюдения населением церковных постов такая мера должна

была дать ощутимую экономию мяса. «В таком случае мы уважали бы право

христианской совести христианских народов, населяющих нашу русскую

землю (голоса справа: православных), и в то же время отказом от мясоеде-
ния и самоограничением <…> мы хорошо послужили бы делу сохранения

скота и государству», — заключал о. С. А. Попов.
Впрочем, правые сомневались в том, что государство сможет принудить

обывателя к соблюдению постов и проконтролировать говение народа, по-
этому предлагали в качестве дополнительной меры ввести в городах кар-
точки на мясо, дабы не дать значительной части интеллигенции и дво-
рянства, не соблюдающих христианских установлений, обойти закон (как
в редакции правых, так и четыре особых дня либералов), заготовив мясо

заблаговременно. На простом же народе, указывали они, эта мера никак не

отразится, т. к., во-первых, крестьянство привыкло поститься в указанные

церковью дни, а во-вторых, мясо для него и так является редким яством; бед-
нейшее же население городов из-за дороговизны вынуждено «поститься»
без всякого закона.

В итоге прений формула правых звучала следующим образом: «воспре-
тить употребление в пищу мяса во все четыре христианских поста и в дру-
гие постные дни, а убой скота, разумеется, накануне этих дней, и, само со-
бой, во время этих постов».512

Вражеских военнопленных правые и вовсе

предлагали лишить мясной пищи.

511
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 4656–4657.

512
Там же. Стб. 4657–4658.
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Однако доводы правых вызвали критику со стороны депутата от кадет-
ской фракции, иудеяМ. Х. Бомаша, посчитавшего, как писали правые изда-
ния, что законодательное требование от всего населения Российской импе-
рии соблюдения христианских постов оскорбит религиозные чувства евреев

(при этом Бомаша не смущало предложение его фракции демонстративно

перенести мясопустный день с пятницы на вторник). Естественно, что та-
кое замечание тут же вызвало протест правых, возмущенных, что «религи-
озные чувства ничтожной горсти инородчины заслуживают большего ува-
жения, нежели таковые же чувства 120-миллионной массы православного

русского народа, хозяина страны».513

Впрочем, докладчик сельскохозяйственной комиссии, разрабатывавшей

законопроект, октябрист А. Н. Аносов попытался возразить правым, что

отождествлять дни, предназначаемые к отказу от употребления в пищу го-
вядины, баранины и свинины к постным, было бы подменой сути законо-
проекта, т. к. в мясопустные дни никто не намерен требовать от населения

поста, предложив употреблять в пищу птицу, кроликов и… оленину. «Пе-
ред нами совершенно другая задача, далекая от религиозных соображе-
ний», — констатировал депутат.514

Но справедливости ради надо заметить,
что правые и не предлагали законодательного закрепления собственно по-
стов, а лишь говорили о необходимости соблюсти интересы православного

большинства империи, установив ограничения на потребление оговорен-
ных сортов мяса именно в те дни, в которые предписывает от него отказы-
ваться Православная церковь.

Отчасти поддержал правых лишь националист Д. Н. Чихачев, подняв-
ший свой голос в защиту пятничного поста, предложив сплошным мясо-
пустом сделать дни со вторника по пятницу, что в экономическом плане

никак не могло бы отличаться от варианта кадетов. Однако, что характерно

для националиста, в отличие от религиозного подхода к проблеме правых,
он предложил соблюсти пятницу, т. к. «это более соответствует народному

обычаю, по которому народ считает (! — А. И.) пятницу постным днем».515

В результате думское большинство приняло поправку Чихачева и откло-
нило предложение Добровольского, что вызвало возмущение кадетов, подняв-
ших шум, остановленный только председателем Думы. Как это ни парадок-
сально, но депутаты отклонили вариант законопроекта правых как «слишком

радикальный».516
Социал-демократы и вовсе отказались от голосования,

513
Курская быль. 1916. 3 июля.

514
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 4680.

515
Там же. Стб. 4682.

516
Там же. Стб. 4683
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выразив мнение, что законопроект неприемлем для них в любом варианте,
т. к. рабочим мясо якобы необходимо каждый день.

«Дума <…> показала свою глупость на законе о „мясопустных днях“», —
констатировал в своем дневнике видный консервативный мыслитель Л. А. Ти-
хомиров.517

После утверждения законопроекта в Государственном совете и прида-
ния ему силы закона, он был опубликован в «Правительственном вестнике»
с таким названием: «Закон о мерах к сокращению потребления населением

мяса и мясных продуктов от крупного рогатого скота, телят, овец, ягнят,
свиней и поросят».518

Согласно его редакции, в империи вводился запрет

на повсеместную продажу со вторника по пятницу мяса перечисленных

животных и продукции из него; в те же дни воспрещалось изготовление

в местах общественного питания мясных блюд (за исключением произво-
димых на другие дни); с понедельника по четверг запрещался убой скота,
а в разрешенные для этого дни (с пятницы по воскресенье) вводилось огра-
ничение, допускавшее заготовление мяса лишь в количествах, позволяю-
щих реализовать его в разрешенные для продажи дни (следить за этим по-
лагалось собраниям городских уполномоченных и земским учреждениям);
исключение допускалось лишь для обеспечения мясом нужд армии. Закон
также регламентировал и систему наказаний для ослушников — штраф

в 50–300 руб. и/или арест на срок не более трех месяцев для провинившихся

в первый раз и тюремное заключение сроком до полутора лет для тех, кто
допустил нарушение закона вторично и в последующие разы.

Реакция правых не заставила себя долго ждать. «Закон проведен, испол-
няется, наделал новую массу зла… Вообще, для меня несомненно, что ве-
личайшая язва России — это деятельность власти со всеми этими регла-
ментациями, воспрещениями, регулировками, таксами и т. д. Нет ни одной

умной меры, одна глупее другой. В применении они еще глупее. Если Рос-
сия экономически рухнет и потеряет силу бороться, то причина будет в этой

деятельности. И нельзя говорить об армии. Закон о „мясопустных днях“
<…> обсуждался в Думе и Совете, т. е. минимум 700 человек. Это продукт

национальной глупости», — отмечал на страницах своего дневника Л. А. Ти-
хомиров.519

Впрочем, как выяснилось вскоре, правые Государственного совета также

пытались противодействовать внедрению в жизнь либеральной версии

закона о мясопустных днях. Как писало «Русское слово», один из видных

517
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А. В. Репников. М., 2008. С. 298.

518
Правительственный вестник. 1916. 20 июля (2 августа).

519
Дневник Л. А. Тихомирова… C. 258.
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членов Государственного совета, работавший в продовольственном сове-
щании (Тихомиров не без оснований полагал, что речь шла о члене правой

группыВ. Н. Охотникове), подал председателю Совета министров Б. В. Штюр-
меру записку с критикой законопроекта.520

Следуя в русле взглядов тради-
ционалистов, автор записки указывал на попрание в законопроекте заветов

Православной церкви, «которая знает три постных дня — понедельник,
среда и пятница» (по особо строгому уставу понедельник также считается

постным днем. — А. И.), а вовсе не те, что отвела под «пост» Дума. Пра-
вый член Госсовета подчеркивал, что такое установление Церкви, чере-
дующей постные дни с непостными, небеспричинно, поскольку «негигие-
нично четыре дня поститься, а потом три дня обжираться», а в том, что
в условиях российской действительности будет именно так, автор записки

не сомневался. Кроме того, указывал он, четыре дня подряд воздержания

от мясных продуктов, вводимые в систему, станут изнурительными для ра-
бочих, испытывающих большие физические нагрузки.

Критике подвергалось и постановление, регламентирующее продажу

мяса лишь тремя днями, поскольку, указывал правый политик, на деле это

приведет к бессмысленной порче большого количества нераспроданного

мяса на селе, так как условий для его хранения (заморозки) там нет. Запрет
же на изготовление мясной продукции с понедельника по пятницу и вовсе

оставляет ее производителей без работы. Кроме того, справедливо указы-
вал автор записки, регуляция количества мяса, поставляемого на рынок, на
практике невозможна, так как крестьяне из разных сел не могут заранее

сговариваться о количестве забитого скота, да и убедить кого-то из них

отказаться от сбыта мяса в пользу другого было бы делом бесполезным. Не

обошел критик и гастрономический аспект, указав на абсурдность забоя

животного за день до употребления его мяса в пищу, т. к. для приобретения

мясом необходимых вкусовых качеств, оно должно вылежаться не менее

суток. Вывод записки был категоричен: закон, проведенный прогрессив-
ным большинством Думы и Совета, — неисполним, и на практике приве-
дет лишь к резкому вздорожанию мяса. То, «что 400 членов Думы, близкие
к жизни, не заметили всей несообразности этого закона — для меня совер-
шенно непонятно», — заключал правый политик.521

Эти доводы поддержал и Л. А. Тихомиров: «Сегодня видел чудо: в [„]Рус-
с[ком] слове[„] помещена умная записка какого-то члена Гос[ударствен-
ного] Совета <…> по поводу закона о „мясопустных днях“. Разносит этот

закон вдребезги. Я был поистине поражен, что нашелся умный человек

520
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521
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среди этого бесчисленного стада идиотов, которые разоряют русские силы

на радость немцам. Кажется, имя этого странного человека — Охотни-
ков».522

Однако, несмотря на контрдоводы правых, как уже отмечалось выше,
законопроект обрел силу закона и начал претворяться в жизнь. На закате

своего существования православное, согласно основным законам Россий-
ской империи, государство отказалось следовать традиции Православной

церкви и пошло на поводу у либерального большинства парламента, су-
мевшего даже в чисто хозяйственную и экономическую меру внести эле-
мент фрондерства и политики.

В связи с этим частным эпизодом думской борьбы правых и левых (к ко-
торым крайне правые не без оснований относили и кадетов

523) уместно

привести слова одного из членов правой группы Государственного совета

архиепископа Никона (Рождественского), в 1915 г. заметившего: «Почему

защитники Церкви, сторонники родных преданий, названы „правыми“,
а противники их — „левыми“? <…> Так привыкли, так вошло в обычай.
И хорошо. Мы так и будем знать. Чем дальше от Церкви, тем левее. Чем

ближе к Церкви, тем правее. Церковь и ее идеалы, таким образом, являются

как бы мерилом правизны и левизны <…> Вот наши „правые“ и тщатся

в меру своих сил крепко держаться церковного воззрения <…> „Левые“,
наоборот, не хотят держаться родного русского, а следовательно, и обще-
церковного мировоззрения…»524

Впрочем, закон о мясопустных днях не успел принести ни пользы, ни осо-
бого вреда — через полгода после его введения разразилась революция.

Отношение к общественным организациям

Особым пунктом можно отметить отношение правых к военно-промыш-
ленным организациям либеральной буржуазии. Военно-промышленные

комитеты (далее ВПК), созданные по инициативе представителей москов-
ской промышленной буржуазииП. П. Рябушинского, А. И. Гучкова, А. И. Ко-
новалова и М. И. Терещенко и ставшие первым в России опытом него-
сударственной мобилизации частной промышленности,525

должны были

522
Дневник Л. А. Тихомирова… C. 258.

523
См., напр.: Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи... С. 14.

524
Никон (Рождественский), архиеп. Православие и грядущие судьбы России / Сост.

свящ. Я. Шипов. М., 1994. С. 432–433.
525
Гущин Ф. А. Военно-промышленные комитеты России в период Первой мировой

войны (на материалах Нижнего и Среднего Поволжья): Автореф. дис. … канд. ист. наук.
Саратов, 2003. С. 23.
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переориентировать промышленность на выполнение армейских заказов.
Председателем Центрального ВПК был избран октябрист А. И. Гучков.526

ВПК в определенной степени помогали решению таких острейших про-
блем, как обеспечение армии и тыла, эвакуация предприятий и населения,
налаживание военного производства. Кроме того, они усиливали доверие

союзников к России. Но в то же время, увеличивая экономическую силу

деловых кругов, эти организации целенаправленно двигали их к политиче-
ской власти. Как отмечает современный историк, ВПК изначально прида-
валось политическое значение, а интеллигенция была призвана к участию

в их деятельности, к «хождению в промышленность» на манер «хождения

в народ».527
В результате происходило неизбежное нарастание конфликта

между властью и либеральной общественностью.
В противовес общественным организациям правительство законом

от 17 августа 1915 г. создало ряд особых совещаний, подотчетных непо-
средственно императору: по обороне, по топливу, по продовольствию, по пе-
ревозкам и т. д. Правые поддержали правительство и выступили против

проявления общественной инициативы, которую они считали неэффектив-
ной. «Еще в мае месяце, — говорил с думской кафедры Н. Е. Марков, —
раздался голос патриота из Москвы Рябушинского, в мае месяце, гг., а се-
годня уже 1 августа, а ведь до сих пор, несмотря на весь патриотизм этих

людей, они еще ровно ничего не сделали для государственной обороны

<…> все еще идет организация, идут подготовления, идут только сборы

<…> легко произносить патриотические речи и очень трудно дать шрап-
нель, еще труднее дать ружье».528

Не испытывали правые особого оптимизма насчет патриотизма и осо-
бенно бескорыстия «новоявленных боянов русской промышленности». На

ноябрьском совещании монархистов в Петрограде лидер фракции правых

С. В. Левашев говорил о создавшейся вокруг ВПК «колоссальной вакхана-
лии наживы» и призывал к ужесточению контроля над общественными

организациями (включая земский и городской союзы), которые, по мне-
нию правых, присваивая себе задачи государственной власти, явно с ними

526
По мнению октябриста Н. В. Савича, эта группа московских промышленников

в итоге стала «мощным фактором революции, и на ее деньги революция [была] сделана».
Гучков же, отмечал его бывший единомышленник, за несколько лет до революции «зна-
чительно дал крена налево, вновь сблизился с промышленной средой, стал их идеоло-
гом и глашатаем их желаний» (Савич Н. В. После исхода: парижский дневник. 1921–1923.
М., 2008. С. 50).

527
Гайда Ф. А. Военно-промышленные комитеты // Российский либерализм середины

XVIII — начала XX века: энциклопедия. М., 2010. С. 119.
528
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 282.
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не справлялись.529
А член правой группы Государственного совета П. П. Ко-

былинский в сердцах назвал крупных российских промышленников, дор-
вавшихся до военных заказов, «лиходеями родины», чем навлек на себя

гнев либеральных изданий, заставивших его в конце концов принести изви-
нения.530

Между тем обвинения правых были не голословны. Как образно выра-
зился советский историк Н. Н. Яковлев, российская буржуазия, «кричав-
шая на всех перекрестках о своем патриотизме и не забывавшая набивать

карманы, отнюдь не употребляла сверхчеловеческих усилий для налажи-
вания военного производства», зато отменно преуспевала в рекламе своих

«патриотических» усилий.531

В качестве альтернативы ВПК правые выдвинули предложение о соз-
дании совещания из девяти членов Государственной думы и девяти членов

Государственного совета под председательством военного министра, кото-
рое занялось бы вопросами обороноспособности страны. Правые высказа-
лись категорически против включения в него промышленников и предпри-
нимателей, потому как были убеждены, что последние начнут под видом

патриотической деятельности и помощи стране проводить свои частные

интересы в ущерб государственным. Из совещания также должны были

быть удалены все те, кто находится «в родстве» с военными заказами. Ни-
какие промышленники и предприниматели не должны были указывать

правительству путь спасения родины.
Н. Е. Марков с думской кафедры выражал искреннее сожаление, что

правительство из-за неспособности казенных заводов полностью обеспе-
чить потребности фронта вынуждено прибегать к помощи частных пред-
приятий дорогой для России ценой. Не без сарказма Марков замечал, что
для России было бы гораздо лучше, если бы было меньше подобного пат-
риотизма и больше казенных заводов, по крайней мере она сберегла бы

огромные средства.532
Впрочем, правые заявили, что в случае, если Дума

529
См.: Совещание монархистов… С. 14; Семенников В. П. Политика Романовых

накануне революции (от Антанты к Германии) по новым документам. М.; Л., 1926.
С. 100–101.

530
Утро России. 1915. 22 июля.

531
Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. М., 2003. С. 173–174.

532
Государственная дума. Созыв IV. Сессия V. Стб. 120. Опасения правых имели

под собой серьезные основания. Дворцовый комендант В. Н. Воейков позже вспоми-
нал, что согласно ведомости на 1 января 1916 г. военно-промышленные комитеты по-
лучали огромные отчисления, но давали более чем скромные показатели. Так, напри-
мер, снарядов к бомбометам было заказано 3245 тыс., а сдано 96136 шт.; мин было

заказано 663400 шт., а получено 119 шт. и т. д. (Воейков В. Н. С царем и без царя.С. 162).
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пойдет навстречу существующим ВПК, они особо возражать не будут и

поддержат, «хотя и скрепя сердце», допуск представителей ВПК в совеща-
ние и будут лишь надеяться, что «сознание государственной опасности и

необходимости работать на государственную оборону восторжествует над

всеми остальными соображениями даже в этой среде».533
Но возможность

создания совещания исключительно из представителей т. н. деловых кру-
гов правыми исключалась.

Критику правых вызывал также Земгор (созданный в июле 1915 г. Все-
российским земским союзом и Всероссийским союзом городов для органи-
зации производства и содействия снабжения действующей армии военным,
тыловым и медицинским имуществом, снаряжением и продовольствием),
быстро ставший превращаться в политический центр либеральной оппо-
зиции, имевший к тому же возможность аккумулировать в своих руках

большие казенные денежные средства и говорить через средства массовой

информации от лица едва ли не всей российской общественности. Так,
на одном из заседаний думской бюджетной комиссии Г. Г. Замысловский

возмущался тем, что этим «самочинным организациям» правительство

533
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 290.

Эти данные также согласуются с приводимыми сведениями о деятельности ВПК в вос-
поминаниях начальника Петроградского охранного отделения К. И. Глобачева, утвер-
ждавшего, что ВПК (данные на 1916 г.) давали лишь 0,4% всего боевого снаряжения,
но при этом старательно создавали ложное представление о своей необыкновенной

продуктивности (см.: Глобачев К. И. Правда о русской революции. Воспоминания быв-
шего начальника Петроградского охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 8.
С. 60). Даже входивший в Прогрессивный блок В. В. Шульгин, являвшийся членом

Особого совещания по обороне, позже признавал, что ажиотаж, созданный вокруг якобы
огромного вклада в дело обороны страны частными заводами, не имел под собой ника-
ких оснований: 90% снарядов и других боеприпасов поставляли казенные заводы,
и именно последние, а не частная промышленность, сделали чудеса, сумев не только
выйти из временного кризиса, но и обеспечить страну всем необходимым для победо-
носного завершения войны (См.:Шульгин В. В. Три столицы. М., 1991. С. 237). Как пи-
шет современный исследователь, за два года деятельности ВПК получили примерно

от 3 до 5% всех военных заказов, переданных промышленным предприятиям Особым

совещанием по обороне. «Но и эти заказы не были выполнены в полном объеме, вы-
пуск готовой продукции составил 2–3%. Общая сумма переданных государством ВПК

до Февральской революции военных заказов по разным источникам колебалась в пре-
делах 350 млн руб. Следовательно, ВПК не сумели занять лидирующее место в системе

регулирования российской экономики. По этой причине ряд современных исследова-
телей склонен предавать большее значение политической деятельности ВПК, нежели
экономической» (Китанина Т. М. Россия в Первой мировой войне. 1914–1917 гг. Эко-
номика и экономическая политика. Ч. 1. Экономическая политика царского правитель-
ства в первые годы войны. 1914 — середина 1916 г. СПб., 2003. С. 138).
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«почему-то выдает ссуды».534
А Н. А. Маклаков, еще в бытность свою гла-

вой МВД, в связи с этим поднимал на заседании Совета министров вопрос

о необходимости строжайшего государственного контроля над деятельно-
стью «общественников». «Раз выдаются миллионы, то надо за ними сле-
дить», — справедливо указывал он.535

Кроме того, равно как и в отношении ВПК, правым доводилось заме-
чать за земскими и городскими союзами явное выпячивание своих заслуг

в ущерб общегосударственному делу и, более того, желание убедить обще-
ственность, что именно они, а не государство снабжают фронт и тыл всем

необходимым. Сам старый земец, член правой группы Государственного

совета С. И. Зубчанинов, бывший в годы войны главноуполномоченным

по устройству беженцев, возмущался тем, что Земгор не пытается «войти
в разумное взаимодействие с властными структурами», а конкурирует с ними,
со всеми вытекающими из такой конкуренции последствиями. В качестве

одного из примеров он приводил ситуацию, когда земские организации,
желая показать, насколько лучше они заботятся о беженцах, нежели госу-
дарственные органы, вместо общепринятой раздачи большого количества

сухих пайков из сухарей, которым можно было накормить массы народа,
прибегли к формально-сентиментальному и довольно показному акту —
под вывесками своих организаций развернули для «десятитысячных ста-
новищ» несколько кухонь с горячими обедами.536

Суть таких акций правые видели не столько в непонимании обществен-
ными организациями специфики снабжения армии и беженцев, сколько

в злонамеренном желании укорить государственную власть на государст-
венные же деньги.537

Как замечал Е. Н. Трубецкой, придерживавшийся ли-
беральных взглядов, глава Земгора князь Г. Е. Львов «стремился утереть

нос правительству» (на правительственные же деньги) и возвеличить обще-
ственность. Кадет В. А. Маклаков также признавал, что наряду с помощью

фронту лидеры общественных организаций преследовали и другую цель —
«воочию показать преимущество „общественной“ работы над „бюрокра-
тической“». «Вся работа союзов (земского и городского. — А. И.) была

534
См.: Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1915. № 2. С. 345. К марту 1915 г.

Земгором было получено от казны свыше 42 млн руб. (Шевырин В. М. Земский союз //
Российский либерализм середины XVIII — начала XX века: энциклопедия. С. 332).
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Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны... С. 40.

536
Зубчанинов С.Организация и условия работы по устройству беженцев… С. 10–11.

537
Кадет В. А. Маклаков позже признавал, что в годы войны Земский и Городской

союзы жили на государственные ассигнования, так как «все их деньги шли от прави-
тельства» (цит. по: Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. С. 54–55).
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поэтому работой и политикой», — резюмировал он.538
Глава МВД князь

Н. Б. Щербатов (человек отнюдь не правых убеждений), вынужден был

признать, что создание Земгора было «колоссальной правительственной

ошибкой», поскольку нельзя было допускать возникновения подобной

организации без устава и определения грани ее деятельности. В итоге, кон-
статировал князь, общественные организации «превратились в огромные

учреждения с самыми разнообразными функциями, во многих случаях

чисто государственного характера, и заменяют собою правительственные

учреждения». Однако закрыть их главаМВД признавал уже невозможным,
в связи с тем, что эти организации работают на армию, и репрессии против

них могут вызвать политические осложнения.539

Бороться с этим явлением правые Думы и Совета предлагали следую-
щими мерами: массовой отправкой т. н. «земгусаров» на фронт и проведе-
нием усиленной ревизии их деятельности с обязательной широкой публи-
кацией ее результатов. А в том, что такая ревизия непременно покажет

злоупотребление казенными деньгами и вскроет антигосударственную ра-
боту, ведущуюся под прикрытием общественной инициативы, правые не

сомневались. Добиться этого им удалось лишь частично. Видный член

правой группы Государственного Совета князь А. А. Ширинский-Шихма-
тов был поставлен во главе ревизии для борьбы со злоупотреблениями при

освобождении от воинской повинности, которая была назначена на конец

февраля 1917 г. Член этой ревизионной комиссии Н. Д. Тальберг отмечал:
«Множество лиц зачислялось в различные общественные организации,
считавшиеся работавшими на войну. Эта среда включала в себя людей, ко-
торые вели противоправительственную и антидинастическую пропаганду

на фронте и в тылу».540
Но работа ревизии началась за несколько дней

до революции, после которой деятельность ее была прекращена.
При этом неверно было бы считать, что правые вообще были против

любой общественной инициативы. Скорее, им была присуща подозритель-
ность и скептическое отношение к подобной деятельности. Правые не тре-
бовали запрета ВПК и других организаций, а лишь настаивали на жестком

государственном контроле за их деятельностью. Их пугал не тот факт, что
общество стремится помочь нуждам войны, а то, в каких целях это делается

и насколько продуктивна будет такая помощь. «Работа общества нужна,
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Цит. по: Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти. С. 54–55.
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без содействия общественных сил на местах правительство не может про-
дуктивно работать, — но одно дело — привлекать эти общественные силы

к живому сотрудничеству с собою, и совершенно другое дело — самоуп-
разднение правительственной власти и передоверие своих обязанностей

и полномочий в руки первых встречных „спасателей“ России», — писала
издававшаяся Н. Е. Марковым «Курская быль».541

Правые не отрицали также и возможности привлечения отдельных

частных лиц к делу помощи фронту и тылу. Так, к примеру, депутаты

Я. В. Кривцов и П. А. Ярмолович были инициаторами привлечения отече-
ственного машиностроения (находившегося в частных руках) для выполне-
ния государственных заказов, однако считали, что управлять деятельностью

частных заводов должно само правительство, а не промышленники.542

П. А. Ярмолович предлагал даже обратиться к кустарям для выполнения

определенных военных заказов, таких как изготовление колючей прово-
локи и т. п.543

Также признавались правыми депутатами и заслуги общественных

организаций в области благотворительности, прежде всего, в деле оказа-
ния помощи раненым. В. М. Пуришкевич, напрямую столкнувшийся с этой

сферой деятельности общественных организаций, утверждал, что без обще-
ственных сил в области санитарного дела «Россия не могла бы бороться

так, как борется в настоящее время, и участь раненого солдата была бы

горькой участью, если была предоставлена только одним чинам военного

ведомства».544
Признавая, впрочем, определенные недостатки в работе этих

организаций, Пуришкевич тем не менее считал возможным закрыть глаза

на некоторые погрешности, чтобы «не умалять импульса воли тех, кто ра-
ботает во имя победы, во имя светлых надежд русского народа».545

Воз-
можно, именно поэтому политик счел для себя возможным, оставаясь в ря-
дах правых, принять участие в военно-промышленном съезде русской

буржуазии в июле 1915 г.546

Что же касается критики правыми деятельности общественных органи-
заций, в особенности таких, как Земский и Городской союзы и ВПК, то она

была во многом справедливой и аргументированной. Приведенные выше

541
Курская быль. 1915. 13 октября.

542
Справочный листок Государственной думы (Четвертый созыв — третья сессия).

1916. 8 (21) марта. № 63.
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цифры, свидетельствующие о реальной доле частных организаций в деле

снабжения армии всем необходимым, позволяют не согласиться с мнением

некоторых исследователей, утверждающих, что без привлечения частной

инициативы и деятельности «патриотически-настроенной» буржуазии фронт

обойтись не мог.547
А вклад этих организаций в дело ниспровержения мо-

нархии, как и предупреждали правые, оказался гораздо значительнее, не-
жели их помощь фронту. Другое дело, что деятельность правых организа-
ций на общественном поприще выглядела в силу ряда причин еще более

блекло и бедно. За правыми не было ни капиталов, ни заводов и мануфак-
тур. Поэтому на фоне широко разрекламированной деятельности «прогрес-
сивной общественности» казалось, что единственное, на что способны

правые, так это «тащить и не пущать», всячески препятствуя «искреннему
патриотическому подъему» в среде российской буржуазии.

Правые и рабочий вопрос

Рабочий вопрос всегда занимал особое место в программных докумен-
тах правых, в повестках дня съездов и совещаний. Не обошел он стороной

и правых Думы и Совета. Наряду с политической организацией рабочих

правые пытались объединить и привлечь их к черносотенным союзам пу-
тем экономической организации через создание обществ взаимопомощи,
артелей и других подобных объединений. Задачей правых было направить

борьбу рабочих сугубо в экономическое русло и организовать ее строго на

законных основаниях, исключив саму возможность каких-либо политиче-
ских требований со стороны рабочего класса. Однако предлагаемые пра-
выми меры по рабочему вопросу не являлись сколько-нибудь масштабными.
Правые старались разрешать возникающие между промышленниками и

рабочими противоречия, согласно одному из их программных документов,
«полюбовно, по Божию, следуя заповедям Господним».548

Правые также

пытались втолковать рабочим, что они, прежде всего, являются представи-
телями русского народа, а уже потом членами «международной семьи про-
летариев», и поэтому национальные и государственные интересы, особенно
в годы войны, должны стоять для них несоизмеримо выше личных. Однако

подобные призывы смотрелись весьма блекло по сравнению с безудержной

547
См., к примеру: Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 232. Более

соответствующим истине представляется суждение Н. Н. Яковлева, утверждавшего, что
ВПК нужны были буржуазии «не для налаживания военной экономики, а как форум
для ведения политической деятельности». См.: Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. С. 173.
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интеллигенция России в эпоху реформ и революций 1861–1917 гг. СПб., 1997. С. 370.
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агитацией социал-демократов. Доктрина «малых дел», имевшая в своей

основе урегулирование отношений между рабочими и предпринимателями,
например, закон о фабричных старостах (1903 г.), на которую опирались

правые, определенно проигрывала в сравнении с соблазнительной рево-
люционно-демократической агитацией.

В годы Первой мировой войны благосостояние рабочих резко ухудши-
лось, чего не могли не признать правые. На одном из закрытых заседаний

Думы правый депутат П. В. Новицкий выступил за необходимость увели-
чения заработной платы рабочих в соответствии с прогрессирующей ин-
фляцией. По его мнению, и мнению фракции в целом, давно назрела необ-
ходимость в создании специальной думской комиссии для рассмотрения

всех нужд рабочих, которые по возможности должны быть удовлетворены.
Экстренная необходимость в удовлетворении требований рабочих объясня-
лась тем, что «теперь война, ибо теперь самое важное время, когда нельзя

ничего пропускать, и те мелкие нужды, которые кажутся здесь для многих

мелкими, — важнейшие, ибо недоедание, гг., ведет к парализации труда

<…> вы 40% экономите, а рабочий отощает на третий день и недоработает

<…>. А когда военное время, когда нам нужно, чтобы победа была выиг-
рана, на этом не экономьте», — предупреждал П. В. Новицкий.549

Попытки улучшить материальное положение рабочих предпринимались

и А. Н. Хвостовым. Находясь в должности министра внутренних дел, Хво-
стов, как уже говорилось выше, разрешил даже устроить всероссийский

рабочий съезд при условии его аполитичности и чисто деловой работы.
Но, проявляя заботу об улучшении положения рабочих, правые были

категорически против забастовок любых видов. Они считали, что рабочие

должны были добиваться повышения заработной платы и улучшения усло-
вий труда только «мирными» средствами. Вина же за злоупотребления на

фабриках и заводах возлагалась правыми на враждебную администрацию

из евреев и немцев. За военные годы отношение к рабочим забастовкам

и прочим выступлениям рабочих стало еще более суровым. Характерно

в этом отношении мнение Н. Е. Маркова, высказанное по поводу волне-
ний на Путиловском заводе (находившегося, кстати, в частных руках, т. е.
в руках «патриотически-настроенных» промышленников): «В настоящее

время это преступно <…> благожелательность должна быть и от власти,
и от заводоуправления, и от рабочих. Вот когда все три элемента без лице-
мерия, без обмана будут действительно благожелательно друг к другу

относиться, выйдет толк, и можно будет найти выход из теперешнего

549
РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 237. Л. 27.
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положения, но если один из элементов будет разбойничать, тогда другой

элемент должен вешать».550

Любая забастовка в годы войны — преступление, так как простаивает

завод, а следовательно, войска остаются без оружия и обречены на пора-
жение. Кроме того, подчеркивали правые, рабочие — такие же военнообя-
занные, как и другие подданные царя, но только «одного солдата оторвали

от семьи, отправив в окопы без всякого жалования», другого же, знающего

ремесло, «избавили от возможности каждый день получать пулю в лоб»,
оставили в кругу семьи и выплачивают жалованье. Поэтому правые считали,
что не желающие добросовестно исполнять свой долг в тылу, т. е. бастую-
щие рабочие, должны отправляться исполнять свой долг в окопы.551

Рабо-
чий должен кротко трудиться, поскольку и так находится в более выгодных

условиях, чем солдат, которого не спрашивают, чего он хочет и выгодно ли

ему сражаться за Родину, рискуя жизнью, говорил Марков. Он же подчер-
кивал, что война стеснила всех, всем доставила неудобства, заставив мно-
гим поступиться, и рабочие не должны находиться в исключительных

условиях. Таких же взглядов придерживался и В. М. Пуришкевич, неодно-
кратно призывавший рабочих не внимать агитации левых партий, призы-
вающих к «праздности» (имеется в виду требование о восьмичасовом

рабочем дне), которая тем более преступна, когда русские солдаты бес-
сменно сидят в холодных окопах.552

Впрочем, такой взгляд на забастовки

не отрицал, как говорилось выше, иных путей борьбы за улучшение поло-
жения рабочих.

Причины забастовок виделись правым больше в агитации левых и нем-
цев, чем в ухудшающихся экономических условиях, поскольку, говорили
они, подорожание жизни «все испытывают, и телеграфисты, и почтальоны,
и кондуктора, и чиновники мелкие, и все то бесчисленное количество граж-
дан, которые получают каких-нибудь сорок — пятьдесят рублей в месяц

<…>, но мы никогда не слышим о забастовках <…>. Почему же такое

нетерпение допустимо для рабочих и недопустимо для всех осталь-
ных…?»553

Особо подчеркивалась роль в забастовочном движении немцев, кото-
рые, якобы не жалея никаких средств, «сеяли семена смуты и раздора»
в различных слоях населения страны, уповая на устройство волнений

среди рабочих. Любое недовольство, любые оппозиционные выступления,
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не говоря уже о забастовочном движении, правые хотели представить в виде

происков внешнего врага и тем самым лишний раз напомнить, что борьба

с этими явлениями должна вестись по законам военного времени.
Правые полагали, что добросовестных работников около 90%, но на их

поведение воздействуют из «неведомых центров» левые, и, возможно, не
без помощи врага, внося смуту в умы рабочих, а иногда и террором застав-
ляя их не работать, угрожая расправой. Не меньшая вина возлагалась и на

либералов, которые открыто провозглашали борьбу с властью в военное

время. Борьба эта, считали правые, приведет к революции, а революция

во время войны будет означать разгром России. Правые пытались втолко-
вать Прогрессивному блоку, что «народ и рабочие — они люди дела, они
люди мозолистых рук, они не болтуны, и словам вашим, к сожалению, ве-
рят», и если им говорить о том, что нужно бороться с властью во время

войны, то, предупреждали правые: «знайте, что ваши слова ведут к восста-
нию, ведут к бунту, к народному возмущению, к ослаблению государст-
ва…».554

Показательно в этом отношении выступление Н. Е. Маркова на Совете

старейшин Думы 2 марта 1916 г., посвященном проблеме забастовочного

движения в Петрограде и закрытию властями на неопределенный срок Пу-
тиловского завода. В отличие от своих коллег — лидеров оппозиционных

фракций, предлагавших различные умиротворяющие формулировки обра-
щения к бастующим рабочим от лица Государственной думы, вождь пра-
вых произнес короткую и яркую речь принципиально иного рода. Судить
о ней мы можем по конспекту, сделанному на этом заседании лидером ка-
детов П. Н. Милюковым.555

Суть этой речи Маркова в передаче Милюкова заключалась в следую-
щем: объединившись в Прогрессивный блок, оппозиционный власти, дум-
ское либеральное большинство делает все, чтобы убедить общество в не-
пригодности существующего правительства управлять страной и довести

ее до победы над Германией. Но если допустить, что это так, продолжал

Марков, то логически следует, что к этому неспособен и царь, поставив-
ший такое негодное правительство. Ведь, указывал лидер фракции пра-
вых, кто говорит «А», должен сказать и «Б». Рабочие, начитавшись речей

думской оппозиции, выразили ей поддержку, но увидев, что Дума только

говорит, но ничего не делает, решили сами довести призывы либералов

554
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до логического завершения, т. е. произвести революцию. Поэтому, делал
вывод лидер правых, перед Думой только два пути: либо переменить так-
тику и отказаться публично «гвоздить правительство» (Марков предлагал

критиковать те или иные действия властей только на закрытых заседаниях

Думы); либо встать во главе рабочего движения и пойти революционным

путем. «Хуже всего убеждать: не делайте того, к чему мы вас логически

призываем. Или примыкайте к революции, или прекратите опасное движе-
ние, которое Дума начала», — резюмировал Марков.556

И хотя председа-
тель Государственной думы М. В. Родзянко, пытаясь смягчить неудобную

своей откровенностью речь вождя думских правых, стал убеждать Маркова,
что призывы Думы рабочим направлены совсем к другому, Марков твердо

парировал: «Они (рабочие. — А. И.) сделают логический вывод! <…> Дру-
гого выхода, кроме революции, нет: надо менять власть, к[ото]р[ая] неспо-
собна победить и не хочет уходить. <…> Если, действит[ельно], власть так

плоха, то у вас другого выхода нет».557
Однако Родзянко, подводя итог этой

полемики, выразил уверенность, что «критика ожидается страной и вно-
сит успокоение».

Впрочем, нашлись среди оппозиционеров и те, на кого слова Маркова

произвели должное впечатление. Так, прогрессист А. И. Коновалов признал,
что «логика на стороне Маркова», а октябрист С. Т. Варун-Секрет, испу-
гавшись перспектив, начертанных вождем правых, поспешил согласиться,
что «пора прекратить речи по внутренней политике и говорить [о ней] только
в закрытых заседаниях».558

Но большинство либералов считало иначе…
Как показали последующие события, правые оказались ближе всех

к истине в предсказаниях последствий левой и либеральной агитации среди

рабочих. При этом они осознавали, что их собственная экономическая

платформа выглядит куда менее перспективно и заманчиво, чем обещания

противоположного лагеря. Правые не смогли привлечь рабочих на свою сто-
рону, несмотря на агитацию в их среде, создание экономических обществ

и идеи организации приютов для детей-сирот воинов петроградских заво-
дов. Более чем умеренная программа правых по рабочему вопросу не могла

перекрыть соблазнительной и заманчивой пропаганды левых партий. Кро-
ме того, рабочие, сталкиваясь с «ножницами» между установками правых

не принимать участия в массовых выступлениях и необходимостью отстаи-
вать свои экономические интересы путем стачек и забастовок, отходили

от правых, делая свой выбор в пользу левых.

556
Поликарпов В. В. От Цусимы к Февралю… С. 480.

557
Там же. С. 480, 482.

558
Там же. С. 465–466.
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Правые и свобода слова

Вопросы, связанные с функционированием органов печати и свободой

слова, занимали правый фланг российских законодательных учреждений

еще до войны. В 1913 г. фракцией правых Государственной думы был раз-
работан проект новых правил о печати, предлагавший ряд мер по ужесто-
чению цензуры и более активному вмешательству власти в политику средств

массовой информации.559 «Мы стоим, гг., за то, чтобы железной рукой было

остановлено оплевание наших святынь народных революционной печатью,
но вместе с тем мы требуем, чтобы звоном и светом честной гласности были

оздоровлены все уголки государственного строительства», — выражал пред-
военную позицию фракции правых ее лидер А. Н. Хвостов.560

В том же

1913 г. глава МВД Н. А. Маклаков, ставший в годы войны одним из лиде-
ров правых в Государственном совете, внес в Совет министров проект за-
кона о печати, имевший более жесткий характер по сравнению с предыду-
щим. Проект восстанавливал предварительную цензуру, вводил просмотр

отчетов о заседаниях правительственных органов их председателями для

обеспечения достоверности и чтобы пресечь распространение неофици-
альной информации о деятельности органов власти.561

Растущая озабоченность правых неудивительна — к 1914 году грамот-
ность населения по сравнению с первыми годами царствования императора

Николая II возросла с 27,8% до 40,2%, а начавшаяся война дала сильный

толчок развитию либеральной периодической печати и увеличила ее тиражи

вдвое и трое.562
В годы войны в Государственной думе с новой силой во-

зобновилась полемика между правым и либеральным лагерем по поводу

свободы печати, в частности по поводу действий военной цензуры. Члены

559
Проект новых правил о печати, внесенный на рассмотрение Государственной думы

фракцией правых в марте 1913 года. СПб., 1913.
560
Речь председателя фракции правых Гос. Думы А. Н. Хвостова, произнесенная

в заседании 20 мая 1913 г., при обсуждении сметы министерства внутренних дел.
СПб., 1913. С. 7.

561
Белогурова Т. А. Русская периодическая печать и проблемы внутренней жизни

страны в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 гг.). Изд. 2-е, испр. и доп.
Смоленск, 2006. С. 31.

562
Там же. С. 32. По данным Т. А. Белогуровой, в 1915 г. появилось 200 новых газет

и 280 журналов, в 1916 г. — 110 газет и 240 журналов. В результате к 1917 г. в России
сложилась мощная для своего времени пресса. В столичном Петрограде издавалось

свыше 150 газет и листков, более 400 журналов; самые разные издания выходили более
чем в 1808 населенных пунктах страны, причем «пресса становилась все смелее»,
«власть разного уровня подвергалась критике, которой не в силах была противостоять
цензура» (Там же. С. 32, 34).
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Прогрессивного блока настаивали на необходимости освещать все собы-
тия тыла и фронта во всей их полноте (разумеется, речь не шла о разгла-
шении военных тайн), категорически возражая против действий военных

цензоров, изымающих из газет целые статьи и полосы, в результате чего

газеты, особенно либеральные, пестрели белыми пятнами. Правые же, на-
против, проявили полное понимание действий властей, выступив защит-
никами военной цензуры и противниками широкого осведомления армии

обо всех темных сторонах жизни общества и государства. Такие вопросы,
как свобода печати, полагали они, могут подниматься лишь в послевоен-
ное время, когда первоочередной задачей перестанет быть борьба с внеш-
ним врагом.563 «Думается мне, — отмечал в начале 1917 г. в частном письме

член правой группы Государственного совета Н. В. Плеве, — что по нынеш-
ним временам не придумаешь тут ничего другого, как подчинение непо-
корных газет предварительной цензуре и затем наблюдение, чтобы послед-
няя действительно делала свое дело и не пропускала непозволительных

статей».564

Правые признавали обилие прискорбных фактов как в тылу, так и на

фронте, но не считали возможным, чтобы все новости, будь они даже про-
веренными и достоверными (а в том, что либеральные средства массовой

информации будут предельно честными, правые сомневались), сообщались

мирному населению и солдатам. По твердому убеждению правых, солда-
там совершенно не должны поступать сведения о проблемах тыла, таких,
как неустройство беженцев, забастовки рабочих, бездействие властей, по-
скольку говорить им о том, что у них «сзади министры друг с другом ссо-
рятся, один другого валит, правительства никакого нет, в Государственной

думе занимаются кооперативами, вводят на Камчатке земство, а о вас ни-
кто не думает», просто преступно.565

С завидным упорством правые оппонировали членам Прогрессивного

блока, считавшим, как казалось правым, что, «когда в войсках станет

563
См., напр., Иванов А. А. 1) Фракция правых IV Государственной думы и вопрос

о свободе слова в годы I мировой войны // Герценовские чтения. Актуальные проблемы
социальных наук. 2003. СПб., 2003. С. 67–69; 2) «Если газеты будут продолжать му-
тить народ… закройте все газеты до последней»: правые Государственной думы и Го-
сударственного совета о свободе слова (1914–1917) // Научный диалог. 2012. № 9. Се-
рия «История. Социология». С. 17–27.

564
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1068. Л. 91. Уже в эмиграции либерально настроенный

князь С. Е. Трубецкой писал: «Вообще, надо отметить, что наша военная цензура могла
казаться строгой только тем, (кто не знал), что такое французская цензура» (Цит. по:
Белогурова Т. А. Русская периодическая печать… С. 33).

565
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 1680.
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известно все то, что здесь (в Государственной думе. — А. И.) говорилось,
когда в войска проникнет радостная весть, что правительство именно та-
ково, как его рисует г. Шульгин и другие слева, они бодро помчатся в атаку.
Нет, <…> если войска потеряют веру в государственную власть, они в атаку

не пойдут, а в атаку пойдут немцы…» (Н. Е. Марков).566
Правые преду-

преждали о гибельности для России антиправительственной пропаганды

в армии, справедливо считая, что если солдат удастся убедить, что над ними

изменники, предатели и враги, — «то ради врага воевать никто не будет»
(Н. Е. Марков).567

Об этом же говорил и член правой группы Государствен-
ного совета Н. А. Маклаков: «Мне кажется, редакция отчета думских засе-
даний, где были резкие и часто беспочвенные нападки на правых, создавала
такое положение, что армии нельзя было спокойно стоять на позиции».568

Впрочем, насчет редакции стенограмм думских заседаний единого мне-
ния, похоже, не было. Если из слов Н. А. Маклакова видно желание под-
вергать цензуре публикации речей думских депутатов, дабы партийная

борьба в стенах нижней законодательной палаты не становилась достоянием

всего общества, то лидер думской фракции правых Н. Е. Марков со време-
нем стал придерживаться несколько иного мнения. Видимо, не веря в то,
что у власти хватит решимости и возможностей проводить твердую и сис-
темную цензурную политику в отношении публикаций речей депутатов

от оппозиции и понимая, что предварительная цензура речей зависит исклю-
чительно от лояльного к оппозиции председателя Государственной думы

М. В. Родзянко,569
лидер думских правых в 1916 г. неожиданно выступил

за другую меру — полную отмену цензуры речей перед их публикацией

со стороны председателя. Логика требования Н. Е. Маркова была следую-
щей: поскольку председатель Думы сокращает и редактирует речи наиболее

революционно настроенных левых депутатов,570
последние оказываются,

566
Там же. Сессия V. Стб. 96.

567
Там же.

568
Падение царского режима… Т. 3. С. 102.

569 «В Госуд[арственной] думе установилась с некоторых пор практика, допускаю-
щая председательскую цензуру речей, уже произнесенных, — информировал своих чи-
тателей „Вестник Европы“, — речь, задержанная председателем, появляется в печати
просмотренною и, в иных случаях, урезанною» (Вестник Европы. 1916. № 6. С. 300).

570
По сообщению «Вестника Европы», в 1916 г. по этому поводу на Совете старей-

шин был выражен протест со стороны социал-демократа М. И. Скобелева, возмущен-
ного тем, что М. В. Родзянко подверг редакции его речь, а также речи депутатов

А. И. Чхенкели и А. Ф. Керенского. Родзянко же отшутился заявлением, что от его ре-
дактирования речи левых ораторов «только выиграли» (Вестник Европы. 1916. № 6.
С. 300).
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благодаря такой опеке, защищенными от законной ответственности за ска-
занные слова, в которых нередко содержится состав преступления против

существующей власти. Требование Маркова прекратить редактирование

речей крайне левых поддержал и Г. Г. Замысловский, настаивавший на

том, чтобы М. В. Родзянко «объяснял каждый раз причину сделанного

им сокращения, открывая, таким образом, путь к возбуждению уголовного

преследования против оратора».571
Такой кульбит правых, в результате ко-

торого требование левыми свободы слова обращалось в ответственность

за все ими сказанное, вызвал возмущение либеральной оппозиции, отмечав-
шей, что «до таких геркулесовых столбов полицейского усердия едва ли

доходили когда-нибудь заграничные единомышленники гг. Маркова и За-
мысловского».572

Кроме того, правые отмечали тот факт, что пресса освещает вопросы не

согласно их действительной природе, а согласно требованиям и пожеланиям

ее издателей. Большинство же российских либеральных и прогрессивных

газет издавалось евреями или при участии евреев, а следовательно, с точки

зрения правых, невозможно было бы дать таким изданиям свободу от цен-
зуры.573

Предшествующий опыт указывал правым на то, что непредвзятости

от оппозиционных газет (а таковых в годы Первой мировой войны было

большинство) ожидать не приходится.574
Не секрет, что в отличие от речей

деятелей Прогрессивного блока выступления правых в Думе и Совете, как
правило, не приводились либеральными газетами целиком, а давались либо

тенденциозными выдержками или в пересказе, создающем выгодное для

оппозиции представление о правых. «Речи правых в либеральных газетах

571
Цит. по: Арсеньев К. На темы дня // Вестник Европы. 1916. № 6. С. 300.

572
Там же.

573
В связи с этим еще до войны правые предлагали правительству ввести закон, со-

гласно которому ответственными редакторами повременной печати евреи могут быть

только в черте оседлости (Проект новых правил о печати, внесенный на рассмотрение
Государственной думы фракцией правых в марте 1913 года. СПб., 1913).

574 «Когда говорят правые ораторы, думские журналисты их вовсе не слушают, —
сетовала еще в 1907 г. правая газета „Киевлянин“ — Это для ложи печати — антракт.
Когда выйдет революционный оратор, тогда только перья и карандаши журналистов

опять заскрипят» (цит. по: Ораторы России в Государственной думе. Т. 2. (1907–1917 гг.).
СПб., 2004. С. 44). На злонамеренное искажение в либеральных изданиях речей пра-
вых указывается и в работе А. В. Давиденко, по мнению которого, монополия либе-
ральной оппозиции на печать привела в конечном итоге к полному информационному

поражению правых к 1917 г. См.: Давиденко А. В. Правомонархические интерпретации
думской монархии (октябрь 1905 — февраль 1917 г.). Хабаровск, 2006. С. 173–175.
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печатаются в сокращенном и извращенном виде; между тем речи эти мо-
гут вызвать симпатии в самых широких кругах населения, если бы печа-
тать их полностью», — замечал один из активистов Союза русского народа,
священник Петр Скубачевский в письме к члену фракции правых протои-
ерею Алексию Станиславскому, в котором призывал издать ключевые речи

правых депутатов отдельным сборником для более широкого их распро-
странения.575

На то же сетовал и редактор «Российского гражданина» П. Ф. Булацель,
лично присутствовавший на думских заседаниях: «Прямо беда! Приходится

терять много времени на то, чтобы ездить в Государственную думу, потому
что следить за думскими речами по газетным отчетам стало немыслимо.
Каждая газета теперь излагает речи членов Думы по-своему, выпуская, пе-
реставляя и добавляя не только отдельные слова, но и целые предложения.
Поэтому истинного представления о произносимых в Государственной думе

речах иметь никто не может, кроме тех, кто их сам слушает».576

Как вспоминал уже после революции лидер правых в Государственной

думе Н. Е. Марков, «то, что в действительности происходило в Таврическом

дворце, видела и слышала какая-нибудь тысяча человек», а «сотня миллио-
нов русского народа узнавала обо всем лишь через газеты, телефонные

агентства и журналы». Причем в результате переработок оппозиционных

газет «думские отчеты являлись сплошным извращением действительно

происходившего»: «Речи враждебных монархии и властям ораторов пода-
вались в улучшенном и дополненном в газетных редакциях виде, с выпус-
канием слабых или неудачных мест, с вставлением никогда не сказанных

фраз. Речи в защиту правительства <…> или вовсе замалчивались, или так

искажались, что, читая такой отчет, часто нельзя было понять, что собст-
венно хотел сказать неугодный еврейской газете оратор. Бесчисленны были

случаи, когда правым членам Государственной думы газетные „отчеты“
приписывали прямо противоположное тому, что они говорили». В резуль-
тате такой газетной кампании, констатировал Марков, «почти вся думаю-
щая и читающая Россия исполнилась доверием и уважением к тем партиям,

575
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1027. Л. 584; Переписка правых и другие материалы

об их деятельности в 1914–1917 годах // Вопросы истории. 1996. № 1. С. 124.
576
Булацель П. Ф. Дневник // Российский гражданин. 1916. № 6. С. 14. В качестве

примера таких искажений Булацель приводил следующий эпизод: «Один из правых

публицистов, сотрудничающих в „Земщине“ и „Русском знамени“, остался очень недо-
волен речью В. М. Пуришкевича, ознакомившись с нею в „Вечернем времени“ и в „Но-
вом времени“, но когда он высказал свои сомнения своей супруге, та успокоила его,
уверив, что слушая лично речь В. М. Пуришкевича в Государственной думе, она выне-
сла от нее очень отрадное и приятное впечатление» (Там же).
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которые восхвалялись и подавались „русской“ печатью в качестве беско-
рыстных защитников народа, геройски боровшихся с „тиранией самодер-
жавия“, и недоверием, почти ненавистью к тем, кто <…> отстаивал благо-
детельный для России исторический самодержавный строй».577

Политические же противники правых из либерального лагеря в свою

очередь также признавали, что развязали против них информационную

войну. К примеру, видный деятель кадетской партии, в прошлом депутат

Государственной думыА. А. Кизеветтер на заседании московского отделе-
ния ЦК партии кадетов, проходившем в ноябре 1915 г., призывал своих

однопартийцев к планомерной борьбе с правыми. Борьба эта, указывал он,
«должна выразиться в дискредитировании в глазах общества главарей пра-
вых организаций» при помощи печати как столичной, так и провинциаль-
ной. Предложение Кизеветтера было принято совещанием с решением пе-
редать его петроградскому руководству партии.578

Как это ни парадоксально, но так добивавшиеся свободы слова и сво-
боды печати либералы, беспощадно критиковавшие правых за их антиде-
мократическую позицию, оказавшись у власти, почти сразу же запретили

все правые газеты, включая марковскую «Земщину». В 1917 г. бывший ли-
дер фракции правых Н. Е. Марков саркастически заметил, что черносотен-
ная пресса оказалась загнанной свободой печати в подполье.579 «Ныне, как
нам известно, — констатировал Марков в марте 1917 г., — полная свобода

печати и потому редакция и типография „Земщины“ конфискованы, редак-
тор и издательница „Русского знамени“ сидят в тюрьме, а остальным пра-
вым изданиям во имя равноправия воспрещено выходить в свет».580

Еще

в 1913 г. Марков, рассуждая в одной из своих думских речей о «безгранич-
ной» свободе, которой требовали левые и либералы, пророчески предупре-
ждал, что когда такой апологет свободы слова, как трудовик А. Ф. Керен-
ский, волею случая окажется председателем республики, он же первый

пошлет городовых схватить Маркова, что, как известно, и произошло.581

Свое отношение было у правых и к так называемым «пустотам» в газетах.
Н. Е. Марков настаивал на обязательном закрытии газет, которые пестрят

577
Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. С. 164–166. Уже в эмигра-

ции, на слова кадета Д. С. Пасманика «все это Дума виновата, она организовала рево-
люцию», член Прогрессивного блока октябрист Н. В. Савич ответит: «Больше винова-
та пресса, она подготовляла десятками лет, она нервировала и обманывала народ…»
(Савич Н. В. После исхода. С. 200).

578
Переписка правых… // Вопросы истории. 1996. № 3. С. 144.

579
Чхартишвили П.Ш. Черносотенцы в 1917 г. // Вопросы истории. 1997. № 8. С. 139.

580
Новое время. 1917. 18 (31) марта.

581
См.: Правые партии… Т. 2. С. 350.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

289

белыми пятнами: «заполняй объявлениями, хотя бы о ращении волос, но
не смей давать пустот <…>. Если газеты будут продолжать мутить народ,
смущать армию, закройте все газеты до последней, ни одной газеты не

должно быть», — наставлял Марков редакторов.582
Парадоксальным при

такой твердой и решительной позиции выглядит тот факт, что газеты пра-
вых, в том числе и наиболее близкая думской группе «Земщина», подвер-
гались цензуре и были далеко не свободны от пустот на своих страницах.

Впрочем, некоторые правые депутаты сомневались, что военная цензура

редактирует и изымает именно то, что нужно, и не пропускает недозволен-
ного. Причина этого виделась в том, что в списках чинов военной цензуры

иностранные (немецкие) фамилии встречались гораздо чаще, чем русские.
Взять хотя бы приведенный на одном из думских заседаний правым депу-
татом К. А. Тарасовым подобный список по Москве: председатель цензур-
ного комитета Дембовский, цензоры Кристен, Леман, Таубе, Гельслебен,
Генс, Янек, Ауге и другие.583

Свое внимание фракция правых обращала также и на необходимость

осуществления специального контроля над кинофильмами, особенно зару-
бежными (путем цензуры и специальных высоких налогов на иностранные

киноленты), крайне необходимого, по их мнению, в военное время. Пра-
вые считали, что давно назрела необходимость бить в набат, т. к. «кинема-
тографы пропагандируют порнографию и уголовщину <...> их обратили

в орудие революционного пропагандирования народа».584
Особенно вред-

ными представлялись правым кинокартины, посвященные французской

революции, наводнившие отечественный кинопрокат накануне революции

русской. А тот факт, что прокат подобных кинолент осуществлялся в са-
мых дешевых кинотеатрах, т. е. был доступен рабочим и другой простона-
родной публике, заставлял правых регулярно поднимать вопрос о револю-
ционизировании народных масс зарубежными кинофильмами.

Протестовали правые и против показа народу документальных съемок

ужасов войны. «Покажите нашему народу <...>, — писала редактируемая

Н. Е. Марковым «Курская быль», — красоту и величие подвигов наших вои-
нов <...>, покажите чудеса техники <...>, покажите работу наших санитаров

на поле боя и жизнь наших воинов на позициях; дайте ряд снимков, сде-
ланных во время посещения городов нашимДержавнымВождем и членами

582
Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 201.
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Там же. Стб. 1182–1183. 
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М., 2001. С. 323.
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Его семьи; покажите великую самоотверженную работу наших Августей-
ших Сестер милосердия…».585

Правые настойчиво требовали прекратить скрытую антимонархическую

пропаганду (например, фильмы, идеализирующие французскую револю-
цию) и акцентирование негативных явлений, вызванных тяжелейшей для

России войной, что неизбежно должно было приводить лишь к недоволь-
ству существующим политическим строем, и призывали использовать влия-
ние кинематографа и периодической печати для поднятия патриотических

и верноподданнических чувств, ибо только при поддержании в народе веры

в самодержавие, веры в искренность патриотических чувств царской семьи

и правительства, веры в могущество и непобедимость русской армии и ком-
петентность ее командования возможна победа в мировой войне, вызвав-
шей напряжение всех народных сил.

Подводя итог, следует заметить, что правые расценивали (и не без осно-
ваний) медийную политику либеральной оппозиции как информационную

войну, развязанную против самодержавного строя и ее защитников, а по-
тому выступали за усиление правительственного вмешательства в данную

сферу. Но, несмотря на то, что позиция правых в вопросе о допустимых

пределах свободы слова в годы войны во многом смыкалась с позицией

правительства, отношение их к военной цензуре было все-таки двойствен-
ным: с одной стороны, правые считали ее необходимой и даже высказыва-
лись за меры по ее усилению, с другой — находили ее несовершенной и

даже прогермански настроенной, когда дело касалось правых изданий. По-
этому добиться каких-либо реальных успехов в своей политике в этом воп-
росе правые так и не смогли.

Правые и проблема народного пьянства

Забота о народном здравии и борьба с пьянством всегда занимали осо-
бое место в программе правых.586

Антиалкогольная политика правых все-
гда была тесным образом связана со стремлением улучшить народное бла-
госостояние, поскольку именно в народном пьянстве им виделась одна

из главных причин материального неблагополучия простонародья. В дово-
енные годы правые вели активную пропаганду в этой сфере, публиковали
специальную литературу, читали лекции, организовывали чайные, поддер-
живали законопроекты, направленные на борьбу с пьянством, выступали

ярыми противниками государственной монополии на продажу спиртных

585
Курская быль. 1915. 27 января.

586
См., напр.: РазмолодинМ. Л. Русский вопрос в идеологии черной сотни.С. 310–319.
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напитков, считая, что никакие доходы в казну с пьющего человека не пой-
дут государству на пользу.

Незадолго до начала Первой мировой войны правой фракцией Государ-
ственной думы был выдвинут законопроект «О мерах борьбы с пьянст-
вом»,587

предусматривавший ограничение продаж спиртного и допустимых

мест для торговли им; увеличение объема минимальной тары; уравнение
с крепкими спиртными напитками пива, медов, браги; ограничение времени

продажи спиртного (с 9 ч. до 19 ч. в городе и до 17 ч. на селе); полный за-
прет на продажу водочных изделий в дни православных праздников, стро-
гие посты, воскресные дни и дни им предшествующие; предлагалось взы-
скивать крупные штрафы за появление в общественных местах в нетрезвом

виде и подвергать алкоголиков принудительному лечению; строго карать

торговцев спиртным, нарушающих закон; ввести обязательную пропаганду

трезвого образа жизни в учебных заведениях; учредить специальный госу-
дарственный орган за контролем над ситуацией и др.588

Этот взгляд на проблему народного пьянства разделяли и члены правой

группы Государственного совета. «Каждый пропитый рубль является руб-
лем убитым», — писал в 1914 г. один из видных деятелей правой группы

князь Д. П. Голицын-Муравлин. «Каков бы ни был ярлык на бутылке, мы

587
Законотворчество думских фракций. 1906–1917 гг.: Документы и материалы.

М., 2006. С. 82–86.
588
Отметим, что эта инициатива правых встретила тогда заметное сопротивление

со стороны владельцев питейных заведений. В фонде члена Государственного совета

графа И. И. Воронцова-Дашкова отложилось обращение от «Общества владельцев пи-
тейных заведений трактирного промысла, торгующих крепкими спиртными напитками
в городе С.-Петербурге и его пригородах», в котором авторы просили членов Гос. Со-
вета заблокировать думский законопроект, поскольку он, по их подсчетам, не считая
местных и храмовых праздников, запрещал торговлю спиртным 92 дня в году. Такое
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ние же правых депутатов, указывали они, «находится в полном противоречии с требо-
ванием жизни и ее внутренним укладом в России». Но чтобы их протест совсем уж не
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войны. См.: РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 53. Л. 18–28.
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ошибаемся, когда называем пустою ту бутылку, из которой уже выпито

вино; это бутылка не пустая, в ней заключается часть русской созидатель-
ной мощи и часть русского народного богатства».589

Русский народ пьет не

потому, что он беден, а беден, потому что пьет, — утверждал князь.
А в январе 1914 г. правая группа Государственного совета единогласно

поддержала предложение своего члена В. Н. Охотникова добиваться от вла-
стей повышения розничной стоимости крепких спиртных напитков.590

И хотя законопроект правых Думой принят не был, по мнению исто-
рика Ю. И. Кирьянова, целенаправленная политика монархистов в этом

вопросе оказала существенное влияние на решение императора Николая II
в 1914 г. ввести «сухой закон», встреченный правыми с восторгом.591

Пра-
вые рассчитывали, что в связи с принятием государственной программы

по прекращению пьянства на время войны успех делу будет обеспечен.
При этом надо отметить, что довоенный взгляд на решение проблемы

пьянства был далеко не у всех лидеров правых таким радикальным. Уже

цитировавшийся нами выше князь Голицын-Муравлин, поддержавший за-
конодательную инициативу думских правых и считавший пьянство «наибо-
лее опасным внутренним врагом России», призывал борцов с этим обще-
ственным недугом не рубить с плеча, а признать, что решение проблемы

долгое, требующее миссионерской и воспитательной работы со стороны тех,
кто ведет трезвый образ жизни. Если же радикально убить возможность

для народа удовлетворить свою привычку к спиртному, писал князь, есть
опасность убить и рабов этой привычки, коих в России слишком много.592

При этом князь справедливо указывал критикам винной монополии, что
проблема пьянства коренится не в ней, что монополия лишь растение, при-
нявшее исполинские размеры потому, что попало на благодатную почву,
а значит и отмена ее ничего, кроме перетекания дохода от продажи алко-
голя в частные руки, не даст. «Пьянство пошло у нас не от казенной про-
дажи питей, пьянство привело нас к казенной продаже питей, как к самой

повелительной необходимости», — резюмировал правый политик. Но

вместе с тем, признавал он, прибыль русской казны от продажи спиртных

напитков пропорциональна убыли русского духа и как результат на месте

«русского леса, затопленного алкоголем», виднеется «мелкий кустарник

разъедающей нас бездарности».593
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Не оставили правые этого вопроса и с введением на время войны «су-
хого закона».594

В первые дни войны некоторые из них с удовлетворением

отмечали, что одного слова, произнесенного с высоты царского престола,
так подействовавшего на психику русского народа и «превратившего его

к всеобщему удивлению не только в глубоко убежденного, но прямо в фана-
тика-трезвенника», оказалось достаточно, чтобы народ возжелал, «чтобы
этот высокомудрый и достопамятный царский запрет не был снят по окон-
чании войны».595

Более того, правые верили в то, что «русская сила ныне

идет в бой трезвая, а тевтонская сила идет пьяная, нечистая…».596
Офици-

альная статистика как будто подтверждала эти сведения. В статистическом

обследовании за 1915 г. отмечалось благотворное влияние «сухого закона»
на благосостояние и нравственное поведение рабочих и крестьян.597

Член правой группы Государственного совета А. И. Мосолов отмечал,
что царский запрет на продажу спиртного позволил, в отличие от событий

Русско-японской войны, спокойно и без эксцессов провести мобилизацию.
Как следовало из доклада, прочитанного Мосоловым перед Объединен-
ным дворянством, хулиганство в стране прекратилось, семейная жизнь на-
ладилась, «прекратились грабежи, драки и скандалы. Не стало слышно

безобразной ругани. На улицах исчезли босяки, и нищие стали редким явле-
нием». «Это ли не чудо!» — восклицал докладчик.598

Более того, утвер-
ждал Мосолов, благосостояние протрезвевшего народа, несмотря на войну,
выросло, о чем свидетельствует увеличение к 1915 г. банковских вкладов
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любивому воину. Пг., 1915. С. 12.
597
Кирьянов Ю. И. Правые партии… С. 335. Отрезвление рабочих. Статистическое

обследование влияния прекращения продажи спиртных напитков на производитель-
ность труда рабочих / Под. ред. Ф. И. Кубацкого. М., 1915.

598
Доклад Постоянному совету Объединенных дворянских обществ товарища пред-

седателя А. И. Мосолова. [Пг., 1915]. С. 4; См. также: РГИА. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 33.
Л. 2–2 об.

самого главного — творчества. «Ведь рост духовный определяется не мостами, не бан-
ковскими операциями, а творчеством. Этого творчества нет ни в какой отрасли. Вели-
ких людей больше нет! А великие люди — не случайное явление, это результат избы-
точного отложения народных сил, государственной мощи. Их нет! Они были, когда мы
учились — они были, а теперь их нет <…>. Талант скрылся, его не стало более. Засо-
сало его пьяное болото, на котором булькают скверные пузырьки футуризма, кубизма,
модернизма!» (Там же. С. 5.)
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и статистика по Московской губернии. Если до войны, отмечал Мосолов,
население губернии потребляло алкоголя на 48 млн руб. в год, то теперь

эти деньги остаются в семьях.
И надо сказать, что таково было общее мнение. На первых порах «сухой

закон» дал впечатлявшие современников результаты. «Все винные лавки

закрыты, и вы не узнали бы Петербурга, — писал в частном письме со-
трудник „Нового времени“ Е. Егоров некоему С. Потехину. — То же самое

повсюду, и в деревнях прекратилось буйство, хулиганство, даже самоубий-
ства. Трезвая Россия — только подумайте об этом!»599

Да и либерал В. Д. Кузь-
мин-Караваев признавал: «Месяц войны дал поразительную картину на-
родного отрезвления. И, чтобы быть объективным, нельзя не признать, что
замечаемое всюду наблюдательно-спокойное отношение к войне, без экс-
цессов <…>, если не главным образом, то в весьма значительной степени

должно быть отнесено на счет изъятия из обращения алкоголя. <…>
По единогласному отзыву „отсутствие водки переродило народ“».600

«Зеленый змий», казалось правым на первых порах, был поражен, «ше-
велились» лишь «змееныши» — пиво и вина.601 «Добейте змеенышей, —
призывали они, — тогда вы увидите тот колоссальный рост, какой примет

Россия».602
Таким образом, антиалкогольная кампания, предпринятая пра-

выми, шла даже дальше принятого императором «сухого закона». Член пра-
вой группы Государственного совета Д. Д. Левшин в одной из своих речей

сравнивал борьбу за народную трезвость с войной с немцами, подчерки-
вая, что «зеленый змий» для России враг еще более давний, чем герма-
низм. Правый политик призывал воспользоваться сложившейся ситуацией

и превратить временную меру в постоянную, для чего предлагал членам

верхней палаты ходатайствовать перед императором о сохранении сухого

закона и по завершении войны «до того времени, когда бы великий чело-
веческий океан, именуемый Россиею, улегся бы от бурных волн мировой

войны и когда в нем все стало бы на место».603
Аправый депутат-священник

599
ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 993. Л. 1209.

600
Кузьмин-Караваев В. Вопросы внутренней жизни // Вестник Европы. 1914. № 9.

С. 372–374.
601 «Сухой закон», введенный в 1914 г., подразумевал запрет на продажу крепких спирт-

ных напитков за исключением виноградных вин (не крепче 16%) и пива (не крепче 3,7%),
которые дозволялось продавать в ограниченном числе специальных торговых заведе-
ний и в определенные часы (с 9 до 18). См.: Карпачев М. Д. Движение за народную
трезвость в Воронежской губернии в начале XX в. // Вопросы истории. 2010. № 9.
С. 88–89; Пашков Е. В. Антиалкогольная кампания в России в годы Первой мировой

войны // Вопросы истории. 2010. № 10. С. 87.
602
Новое время. 1915. 29 января (11 февраля).

603
Государственный совет.Стенографический отчет. 1915. Сессия X. Пг., 1915. Стб. 96.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

295

Ф. П. Адриановский настаивал, чтобы и по окончании войны не допускать

в России ни под каким видом продажи не только крепких спиртных напит-
ков, но и виноградных вин и пива, видя в этой мере «залог будущего воз-
рождения Русского государства».604

Однако довольно скоро правым пришлось признать иллюзорность сво-
их надежд. Уже осенью 1914 г. в правых газетах появились статьи, полные

негодования по поводу потребления народом денатурированного спирта,
«киндер-бальзама», политуры, «ханжи»605

и тому подобных «напитков».606

Местами доходило до того, что определенная категория людей, не имевшая

возможности достать спиртное, стала потреблять лаки и краски, свободная
продажа которых в отдельных регионах империи тут же была запрещена.607

В итоге в 1915 г. один из постоянных ораторов фракции правых по данному

вопросу, А. П. Вишневский, вынужден был открыто признать, что пьяные

в России есть и, по всей видимости, будут, поскольку торговля денатура-
том, «одурманивающими квасами» и одеколоном идет бойко. Аптека же,
по его словам, и вовсе превратилась в кабак, «где покупают к свадьбам и

ко всем пиршествам всевозможные капли, всевозможные настойки, но во-
все не в миниатюрных флакончиках».608

Через полгода тот же депутат при-
знал, что пьянство не только не сократилось, а продолжает прогрессиро-
вать в самой опасной степени.609

«С прекращением казенной продажи водки пьянство в простом народе

вовсе не сократилось, — также информировал князя Д. П. Голицына-Му-
равлина неизвестный корреспондент. — Тайные винокуренные заводы,
так называемые каштаки, [есть] в каждой деревне».610

Причем количество

этих тайных заводов становилось пугающим. Если в предвоенный 1913 год

604
Справочный листок Государственной думы (Четвертый созыв — третья сессия).

1915. 29 янв. № 3.
605
Как указывал А. И. Мосолов, низы общества из-за невозможности достать водки

пристрастились к новому вредному напитку «ханжа», популярность которого распро-
страняется с «огромной быстротою». «Напиток» представлял собой денатурат, «пере-
гоняемый через горячий хлеб и сдабриваемый различного рода квасами и виноград-
ными соками» (РГИА. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 33. Л. 3 об.).

606
Земщина. 1914. 21 октября, 16 ноября. Вшутку даже говорили, что пьяниц отныне

следует называть не алкоголиками, а «политурщиками», «одеколонщиками», «денату-
ратчиками» и т. п.

607
Пашков Е. В. Антиалкогольная кампания в России в годы Первой мировой войны.

С. 89.
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Государственная дума. Созыв IV. Сессия IV. Стб. 969.
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Там же. Стб. 1830.
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ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1071. Л. 25.
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по всей России было выявлено лишь 600 случаев подпольного самогоно-
варения, то в 1915 г. их уже насчитывалось 6 тыс., а с осени 1916 по весну

1917 г. — более 9 тыс.611

Член правой группы Государственного совета А. И. Мосолов приводил

в своем докладе следующие цифры, полученные им из Министерства фи-
нансов и газетных источников: 1825 заводов подпольно занимались произ-
водством «особой» водки «кумушки», 160 — тайно продолжали винокуре-
ние, 92 — очищали политуру, 60 — занимались очисткой денатурированного

спирта.612
А. И. Мосолов с досадой признавал, что «все отбросы населения»

толкутся в длинных «хвостах» у лавок, торгующих денатуратом якобы для

технических целей (хотя подлинные цели, замечал Мосолов, читались на

лицах покупателей).613
Признавал Мосолов и злоупотребления со стороны

медиков, приводя в пример тульского врача, арестованного за продажу

в качестве «лечебного средства» 600 ведер водки. Также было обращено

внимание и на проблему разрастания черного рынка и подпольных питей-
ных заведений.

Выход из сложившейся ситуации А. И. Мосолов видел следующий:
1) довести производство денатурата до полной невозможности его упот-
ребления как напитка; 2) ввести самые строгие условия отпуска чистого

спирта; 3) ужесточить наказание за продажу вредных спиртосодержащих

смесей вплоть до каторги; 4) признать пьяное состояние отягчающим, а не

смягчающим обстоятельством при совершении правонарушений; 5) карать
тайное винокурение.614

Эти меры были полностью поддержаны съездом

Объединенного дворянства.
Искренняя озабоченность правых вопросом народной трезвости не оста-

лась незамеченной наверху. 3 февраля 1916 г. член правой группы Государ-
ственного совета граф А. А. Бобринский был высочайше назначен предсе-
дателем Особого совещания для объединения мероприятий, направленных

к укреплению народной трезвости.615

Вместе с тем оказалось, что одной монаршей воли было недостаточно

для прекращения такого многовекового русского недуга, как пьянство. Это

обескуражило правых, но рук они не опустили. Правые полностью под-

611
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РГИА. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 33. Л. 4. См. также: Утро России. 1915. 10 февраля.
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Там же. С. 78; РГИА. Ф. 1675. Оп. 1. Д. 33. Л. 4–4 об.
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РГАДА. Ф. 1412. Оп. 2. Д. 53. Л. 15.
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держали действия властей, штрафующих заведения, продолжавшие тайно

реализовывать спиртные напитки, призывали к более строгому контролю

над аптеками, пытались обратить внимание общества на самые пагубные

последствия тайного производства и продажи спиртосодержащей продук-
ции. Накануне революции, 20 февраля 1917 г., при настойчивом давлении

правой группы в Государственном совете была сформирована специаль-
ная комиссия, призванная подготовить проект, закрепляющий в России

«сухой закон». По мнению князя Д. П. Голицына-Муравлина, председателя
Особого совещания по укреплению трезвости, лоббировавшего создание

такой комиссии, грядущий «благовест мира» не должен быть нарушен «на-
батом повального пьянства», которое непременно бы наступило, если бы

вместе с прекращением войны прекратилось бы и действие «сухого зако-
на».616

Поэтому, подчеркивал он, итоговый закон должен был стать «крае-
угольным камнем для дальнейшей трезвенной реформы».617

В состав комиссии из 15 членов 6 мест получили правые, заняв к тому

же руководящие посты (В. К. Десятовский (Саблер) — председатель,
В. М. Охотников — товарищ председателя).618

Но комиссии довелось про-
вести лишь одно заседание, состоявшееся 22 февраля 1917 г., — начавшаяся

революция поставила крест на дальнейшей разработке этой меры.

Национальный вопрос

Первая мировая война принесла не только усиление социально-полити-
ческой и экономической нестабильности, но и существенно повлияла на рост

межнациональной напряженности и обострение национального вопроса.
В целом национальная политика правых мало в чем изменилась в годы

войны. На первом, особом месте стоял еврейский вопрос. Однако взгляд на

него оставался более чем традиционным и не претерпел каких-либо суще-
ственных изменений (за исключением позиции, занятой В. М. Пуришкеви-
чем

619), поэтому нет нужды освещать его подробно в рамках данного иссле-
дования.Кроме того, как справедливо замечаетМ. В. Лыкосов, в годыПервой

мировой войны в риторике правых «германский империализм временно за-
менил „Кагал“», и, в силу обстоятельств, в «жида» был превращен немец.620

Поэтому можно лишь отметить, что в годы войны правые рассматривали

616
РГИА. Ф. 1148. Оп. 10. Д. 4. Л. 13 об.
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Новое время. 1917. 23 февраля.

618
Там же.
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Об этом см. во втором параграфе четвертой главы данной книги.

620
Лыкосов М. В. Проблема развития России в русской консервативной печати в годы

Первой мировой войны. Июль 1914 — февраль 1917 гг.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук.
Новосибирск, 2006. С. 21.
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евреев исключительно как спекулянтов, мародеров, германских шпионов,
людей не способных (или не желающих) защищать Россию и страстно

жаждущих ее поражения. Еврейство, считали правые, ведет войну против

России в союзе с Германией; оно же во многом руководит действиями Анг-
лии и Франции, стремясь подчинить Россию своим интересам. Поэтому

либеральный лагерь, а также левые партии, добиваясь равноправия евреев,
выполняли, по мнению многих правых, роль «приказчиков еврейского

кагала». Исходя из этого, правые продолжали проводить юдофобскую по-
литику, не допуская и мысли о возможном равноправии евреев и отмены

черты оседлости, на которых настаивал Прогрессивный блок. Более того,
правые были уверены, что «черта оседлости и еврейские законы <…>
крайне недостаточны, но отменять их теперь, и притом не в интересах за-
мены их чем-либо более действенным, было бы для России гибельным».621

А между тем перемещение беженцев из западных и юго-западных губер-
ний в центральную Россию, как отмечает историк Ю. И. Кирьянов, прак-
тически разрушило черту оседлости, и позиция правых по этому вопросу

лишь свидетельствовала о неадекватном восприятии ими реальной обста-
новки.622

Неоднократно также касались правые и привилегированного положе-
ния Великого княжества Финляндского, жители которого были освобожде-
ны от воинской повинности. Так, на одном из заседаний бюджетной комис-
сии Г. Г. Замысловским был поднят вопрос о неправомерности положения,
при котором Финляндия «не дает ни одного солдата и не платит ни одной

копейки на военные расходы», в то время как русский народ проливает

свою кровь и тратит свои средства, в том числе и «ради покоренных же им

инородцев». Завершая свою речь, Замысловский предлагал лишить ничем

не обоснованной привилегированности «чухонских аристократов», введя
для них такие же повинности, как и для остальных народов Российской

империи.623
Однако правительство, опасаясь проявления недовольства со сто-

роны финнов и, как его следствия, возможного вмешательства в финлянд-
ские дела соседней Швеции, несмотря на объявленный нейтралитет под-
держивающей Германию, от предложений правых воздержалось.624

621
Переписка правых и другие материалы об их деятельности в 1914–1917 гг. // Воп-

росы истории. 1996. № 1. С. 125. 
622
См.: Кирьянов Ю. И. Правые партии… С. 241.
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ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 575–575 об.; Вестник СРН. 1915. 7 марта.

624
На заседании Совета министров летом 1915 г. государственный контролер П. А. Ха-

ритонов назвал Финляндию «блаженной страной», жители которой «наслаждаются
и богатеют» в то время, когда «вся Империя изнемогает в военных тяготах». «Даже
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Другой проблемой, по которой правые имели особое мнение, был воп-
рос об автономии Польши. Здесь следует отметить, что, хотя т. н. «поль-
ский вопрос» зачастую рассматривается исследователями как вопрос внеш-
неполитический, сами правые считали иначе, обсуждая его в контексте

внутриполитическом, что, на наш взгляд, является более оправданным.
С самого начала войны царское правительство поставило среди перво-

очередных задач задачу восстановления Польши в ее этнических грани-
цах, т. е. стремилось к созданию т. н. «целокупной Польши» из трех раз-
розненных частей, что практически означало отвоевание захваченных в свое

время Австрией и Пруссией польских земель и объединение их в единое

образование, пользующееся определенной автономией в составе Российской

империи. Еще в 1914 г. в высочайше одобренном акте, подготовленном ве-
домством С. Д. Сазонова, говорилось о возрождении Польши, «свободной
в своей вере, в языке, в самоуправлении».625

Однако, пройдя несколько эта-
пов обсуждения и горячих споров, вопрос о границах свободы и само-
управления Польши так и не был решен царским правительством с опре-
деленностью и ясностью.

В ходе этого обсуждения активное участие приняли И. Г. Щегловитов

и Н. А. Маклаков (настоящий и будущий члены правой группы Государст-
венного совета), которые совместно с Л. А. Кассо составили в октябре

1914 г. записку о будущем Польши. Правые министры предлагали ограни-
чить будущий Польский край строго по этнографическому признаку, отторг-
нув от него Сувалкскую губернию (северная часть Польши, населенная

в большей степени литовцами, нежели поляками), а также указывали на

необходимость помнить о неделимости Российской империи. В связи с этим

ими предлагалось сохранить решение всех общегосударственных задач

исключительно в российских учреждениях; местные польские учреждения

наделить исключительно хозяйственными функциями «без всяких полномо-
чий законодательного характера»; использование польского языка в местных

учреждениях разрешить только при условии ведения всего делопроизводства

625
История внешней политики России… С. 480.

от основной гражданской обязанности: защищать государство от неприятеля, — про-
должал Харитонов, — они освобождены. Давно бы следовало притянуть их хотя бы

к денежной повинности». Однако глава МИДа С. Д. Сазонов призвал министров оста-
вить финнов в покое, указывая, что любое недовольство со стороны финнов будет тут

же использовано Швецией в своих интересах. В итоге председатель Совета министров

И. Л. Горемыкин, вынужденный согласиться с Сазоновым, заявил: «Овчинка выделки
не стоит. Пользы от кучки чухонцев нам будет мало. А неприятностей не оберешься…
И без того все осложняется, чтобы нам еще с финляндцами возиться.Ну их всех к черту»
(Цит. по: Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи. С. 260).
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на русском; отстранить поляков от участия в делах военных, иностранных,
суда, Православной церкви и учебного дела; не допустить преобладания

числа польских чиновников края над русскими, а во главе автономии

поставить царского наместника.626
Предложения эти явились правой реак-

цией на воззвание к полякам великого князя Николая Николаевича

от 1 (14) августа 1914 г. в котором он пообещал, что под скипетром русского

царя «возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправле-
нии».

Очевидно, что предложения консерваторов не отвечали надеждам са-
мих поляков, чаявших самой широкой автономии, а то и независимости,
однако русские правые к этому и не стремились. Как заметил по этому

поводу Н. А. Маклаков, «наша цель не то, чтобы поляки были довольны,
а чтобы далеко не отходили от России».627

А в особом мнении, изложенном

И. Г. Щегловитовым, Н. А. Маклаковым и М. А. Таубе (все трое в разное

время члены правой группы Гос. Совета), указывалось на то, что восста-
новление Польши есть мера вынужденная, но не особо желательная, т. к.
«наши союзники Англия иФранция (Венский конгресс 1815 и 1863 гг.) мо-
гут обнаружить склонность рассматривать польский вопрос под углом зре-
ния, не имеющим ничего общего с собственно русскими историческими

интересами». Поэтому, указывали они, Россия не должна поддаваться в этом

вопросе нажиму со стороны союзников, ибо польский вопрос «может и

должен быть предоставлен решению исключительно лишь России в пол-
ном соответствии с русскими государственными интересами».628

Но если до 1915 г. правые всячески подчеркивали, что разрешение

польской проблемы — «вопрос второстепенный», то после того, как Гер-
мания, оккупировав Польшу, объявила о создании из польских областей

столь желанного поляками независимого государства, тон в этом вопросе

пришлось заметно менять. Как замечает А. Ю. Бахтурина, в связи с гер-
манским актом о государственной самостоятельностиПольши, в российских

политических кругах появилось небезосновательное мнение, что автоно-
мия поляков уже едва ли удовлетворит.629

Правда, далеко не все поляки признали законность германского акта,
справедливо рассматривая его лишь как возможность для Германии попол-
нить свои войска за счет населения Польши. Думская группа поляков —

626
Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — на-

чала XX вв.). СПб., 1998. С. 402–403.
627
Там же. С. 404.

628
Там же. С. 406.

629
Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи. С. 74.
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польское коло — также отказалась признать этот акт, надеясь на восста-
новление свободной Польши или на получение широкой автономии из рук

российского императора. Либеральные круги в свою очередь тоже счита-
ли, что российское правительство должно было предупредить германский

акт изданием своего акта, разрешающего польский вопрос.
Правые же придерживались другого мнения. Они не допускали какого-

либо разрешения национальных вопросов (в том числе и польского) в годы

войны, полагая, что обсуждение их преждевременно. И лишь по оконча-
нии войны, когда будут рассмотрены заслуги тех или иных народов, им

«будет дана награда от России, но русский народ при этом не должен быть

обижен».630
Поэтому, подчеркивали они, «Россия в настоящее время может

разрешить польский вопрос только силою оружия на полях сражения».631

Правые не считали возможным давать ни Польше, ни другим нацио-
нальным окраинам империи каких-либо обещаний, кроме заверений, что
после войны все пожелания национальных меньшинств будут рассмот-
рены и лишь тогда будет видно, заслужили ли они те права, на которые

претендуют. Как вспоминал А. Н. Наумов, видный член правой группы

Госсовета А. С. Стишинский жаловался на «засилье польского вопроса»
в обсуждениях верхней палаты, называя переживаемый страной период не

иначе как «польской болезнью».632

Однако после того, как император повелел Совету министров разра-
ботать законопроекты о предоставлении Польше по завершению войны

«права свободного строения своей национальной, культурной и хозяйст-
венной жизни на началах автономии под державным скипетром государей

российских и при сохранении единой государственности»,633
взгляд пра-

вых на польский вопрос стал значительно мягче. Способствовала этому и

патриотическая позиция, занятая большинством поляков в отношении Рос-
сийской империи, заставившая правых Думы и Совета откликнуться на нее

словами поддержки. «Мы по совести можем и обязаны сказать: честь и

слава польскому народу! Глубокое, сердечное русское спасибо польской

женщине! Русский народ понимает, что за это нельзя благодарить словами,
нельзя и заплатить деньгами», — отмечал в своей речи лидер правой группы

Государственного совета П. Н. Дурново.634

В связи с занятием немцами Варшавы и угрозой, вызванной герман-
ским признанием независимости Польши, другой член правой группы

630
Государственная дума. Созыв IV. Сессия III. Стб. 130.

631
Там же. Сессия V. Стб. 26.

632
Наумов А. Н. Из уцелевших воспоминаний. Кн. 2. С. 278.

633
Государственный совет. Стенографический отчет. Сессия XI. Стб. 9.

634
Там же. Стб. 34.
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Государственного совета, граф А. А. Бобринский, предлагая «земно покло-
ниться нашим товарищам-полякам», патетически заявлял с трибуны: «Му-
жайтесь, братья, потерпите еще немного, пробьет и для нас час победы.
Грустим мы об утрате дорогой сестры, столицы польской, но Россия гово-
рит ей не „прощай, Варшава“, а „до скорого свидания“!»635

Генерал-лейтенант М. М. Бородкин (также член правой группы) в 1916 г.
восклицал: «Братья поляки Царства Польского! Мы вместе вышли на ве-
ликую борьбу, мы вместе приносили неслыханные жертвы. Совместная

борьба теснее сплотила наш союз крови. Варшавы тех дней, когда она за-
сыпала цветами русских воинов, ни вы, ни мы не забудем. Мы знаем, что
несчастная Польша — в развалинах и ограблена <…>. Потерпим вместе

до конца, и наши цели будут достигнуты. Мы верим, что победа будет на-
шей. <…> Мы знаем, что поляки Царства Польского <…> верноподдан-
ные Русского Государя и лишь временно придавлены тевтонскою пятою.
Сказано, что границы, разрезавшие на части польский народ, будут стерты.
Державный наш Повелитель не оставит своею великою милостью членов

своей обширной семьи, честно поработавших на кровавой ниве и жестоко

на ней пострадавших. Русский народ всегда честно расплачивался кровью

и золотом, и неблагодарностью себя в истории не запятнал. Итак, обождем

и будем терпеливо продолжать общую, изнуряющую работу…».636
Таким

образом, избегая каких-либо конкретных обещаний Польше до победонос-
ного окончания войны (кроме подтверждения заверений о том, что единство

польского народа будет восстановлено, но в границах Российской импе-
рии), Бородкин лишь намекал полякам, что если они и дальше верно будут

служить интересам России, то их ждет благодарность русского народа,
однако в чем она будет выражаться, осторожно умалчивал.

«Русская Польша должна сливаться в борьбе с тевтонами с русским мо-
рем», — отсылая к А. С. Пушкину, резюмировал суть взглядов правых

И. Г. Щегловитов.637
При этом, когда в феврале 1917 г. в правительствен-

ных сферах обсуждался вопрос о даровании Царству Польскому «прав не-
зависимого государства», но с «сохранением связи между Россией и вос-
соединенной Польшей», Щегловитов высказался за этот проект.638

635
Государственный совет. Стенографический отчет. Сессия XI. Стб. 65.

636
Государственный совет. Стенографический отчет. 1916. Сессия XIII. Стб. 19.

637
Там же. Стб. 26. И. Г. Щегловитов цитирует слова из стихотворения А. С. Пуш-

кина «Клеветникам России» (1831), в котором поэт так пишет о русско-польских отно-
шениях: «Уже давно между собою / Враждуют эти племена; / Не раз клонилась под гро-
зою / То их, то наша сторона. / Кто устоит в неравном споре: / Кичливый лях, иль верный
росс? / Славянские ль ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос».

638
Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи. С. 74.
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Резко поменял в годы Первой мировой войны свое отношение к поля-
кам и депутат правой фракции Государственной думы В. М. Пуришкевич

(мать которого, Луиза Владимировна, урожденная Джуминская — была

полькой). До войны Пуришкевич видел в поляках преимущественно сепа-
ратистов, желающих во что бы то ни стало вырваться из состава Россий-
ской империи. Незадолго до войны, в декабре 1912 г., он вопрошал с три-
буны IV Государственной думы: «В тот момент, когда у нас, быть может,
завтра будет война с Германией и Австрией, не поляки ли подготовляют

восстание подобно тому, как это было при войне с Наполеоном, не поль-
ское ли население, не польские ли силы все будут к услугам того неприятеля,
который ворвется в русские пределы?»639

Но война заставила правого по-
литика диаметрально пересмотреть свои взгляды на польский вопрос. На-
чиная с 1915 г. поляки удостаиваются от него комплиментов за «жгучую

ненависть к немцам». «Трагична судьба! — восклицал политик в феврале

1916 г. — Вы знаете мое отношение в прошлом к полякам. Я был их нена-
вистником. В настоящее время год войны на фронте сделал из меня их ве-
личайшего друга, ибо поляки вели себя доблестно — так, как дай Бог, чтобы
вел себя кто-либо другой».640

Вместе с тем правые выступали рьяными противниками примиритель-
ной политики в «финляндском вопросе» и любых других «националисти-
ческих поползновений» иных народностей, населяющих многонациональ-
ную Российскую империю (прежде всего против т. н. «мазепинства» на

Украине, воспринимавшегося правыми как всецело созданное и субсиди-
руемое Австро-Венгрией и Германией).

639
Государственная дума. Стенографический отчет. Созыв IV. Сессия I. Ч. 1. Стб. 296;

Клепикова В. В. Польский вопрос глазами В. М. Пуришкевича // Ключевские чтения —
2010. История России: личность, общество и природа страны: Материалы Всероссий-
ской научной конференции: Сб. науч. тр. М., 2010. С. 260.

640
Речи В. М. Пуришкевича в заседаниях Государственной думы 12 февраля и 21 марта

1916 года. С. 16. Эта перемена не осталась незамеченной в правом лагере. Корреспон-
дент В. М. Пуришкевича В. И. Кузнецов писал ему: «Вы назвали поляков „нашими
друзьями“. Прожив несколько месяцев в Польше, вы подверглись гипнозу со стороны

льстивых поляков и обольстительных полек во вред русским интересам. Сбросьте этот
гипноз и обратитесь к истории. В течение 800-летнего существования Польши между
нею и Россией были постоянные войны, дерзкие оскорбления наших Государей, на-
глые издевательства над верой и гонения на наших единоверцев. Разве не то же самое
происходит в наше время? <…> Не ясно ли, что поляки не изменились? Такими они
были всегда, такими и останутся. В настоящей войне они держат сторону России, но
это вынужденная роль; в действительности же их симпатии на стороне Австрии, от ко-
торой они ждали своего возрождения» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1025. Л. 357).
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Такая позиция правых по национальному вопросу также объяснялась

постоянной оппозиционностью национальных групп Государственной думы

и их единением с Прогрессивным блоком. Так, внесенная депутатом

К. Б. Тевкелевым от имени национальных групп (латышской, эстонской, ли-
товской, армянской, мусульманской и еврейской) формула перехода к оче-
редным делам, содержащая требование об отмене всех национальных

ограничений, была всецело поддержана думской оппозицией. Лишь с не-
большим перевесом голосов (191 против 162) правым и националистам

удалось «провалить» требование национальных групп и оппозиции.641

В целом политика правых в национальном вопросе сводилась к лозунгу

великой единой и неделимой России, поэтому они всячески старались

оттянуть решение данного вопроса, не соглашаясь ни на какие уступки

до окончания войны.

§4. Правые объединения Государственной думы

и Государственного совета и монархическое движение:
интеграция и взаимодействие

При всестороннем рассмотрении деятельности правого фланга обеих

законодательных палат российского парламента в годы Первой мировой

войны не представляется возможным обойти вниманием и такой вопрос,
как степень их интеграции в правомонархический лагерь в целом и их взаи-
модействие. Уже само слово «фракция» (относительно Государственной

думы), в буквальном переводе означающее «часть», «долю» или, выражаясь

терминологией самих правых, — «сколок», подразумевает отдельную не-
большую группу лиц (в нашем случае — думских депутатов), проводящих

и отстаивающих политику более крупного политического организма (пра-
вомонархического лагеря в целом, «черной сотни»). Поэтому изучение дум-
ской фракции, не являющейся, как справедливо отметил историк Р. Б. Ромов,
самодостаточным субъектом политической жизни, может быть плодотвор-
ным только в контексте представляемого ею движения.642

В значительной

степени (хотя и в несколько меньшей) это касается и правой группы Госу-
дарственного совета, объединившей в своих рядах как беспартийных пра-
вых монархистов, так и видных деятелей правомонархического движения.

641
Зорин В. Ю., Аманжолова Д. А., Кулешев С. В. Национальный вопрос в Государ-

ственных думах России: опыт законотворчества. М., 1999. С. 189. 
642
Ромов Р. Б. Фракция правых в III Государственной думе (1907–1912): Автореф.

дис. … канд. ист. наук. М., 2003. С. 3–4.
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Прежде всего, необходимо отметить принципиальную разницу между

фракциями правых Государственной думы III и IV созывов. Напомним,
что если в Государственной думе III созыва фракция правых представляла

(по крайней мере изначально, до раскола СРН на РНСМА, СРН и ВДСРН)
практически весь спектр правомонархического движения, то в IV Думе си-
туация существенно изменилась. Как уже отмечалось, на момент выборов

в IV Государственную думу у правых монархистов не существовало еди-
ной позиции относительно признания законодательного характера Думы и

необходимости черносотенцев участвовать в ее деятельности. В IV Госу-
дарственную думу не пошли ни бывший председатель Совета фракции

правых в III Думе профессор А. С. Вязигин, который предпочел сойти

с политической сцены, нежели участвовать в непрекращающейся внутри-
партийной склоке, ни бывший секретарь Совета фракции П. В. Березовский,
осудивший вместе с некоторыми другими правыми депутатами «узурпатор-
ские притязания» Н. Е. Маркова и выразивший свою поддержку А. И. Дуб-
ровину. В результате фракция правых оказалась представлена лишь чле-
нами СРН, РНСМА и сочувствовавшими их взглядам беспартийными

монархистами.
Подавляющее большинство членов фракции правых (не менее 20 чело-

век) принадлежало к СРН. Более того, в разное время четверо правых де-
путатов являлись членами Главного совета, а шестеро — кандидатами.643

Значительно меньшее число принадлежало к РНСМА (нам удалось выявить

лишь четырех членов, из которых двое (В. М. Пуришкевич и Г. А. Шечков)
являлись членами Главной палаты, а один (К. А. Тарасов) почетным пред-
седателем одного из региональных отделов

644). Однако если связь фракции

с СРН оставалась достаточно прочной вплоть до революционных событий

февраля 1917 г., то иначе складывались отношения с РНСМА. Если до на-
чала Первой мировой войны РНСМА принимал самое непосредственное

участие в работе думской фракции правых (на заседаниях РНСМА фрак-
ция правых присутствовала чуть ли не в полном составе, а партийный пе-
чатный орган «Прямой путь», выпуск которого долгое время был приуро-
чен к думским сессиям, являлся в равной степени как рупором союза, так
и фракции), то с началом войны союз практически прекратил политиче-
скую деятельность, а следовательно, и непосредственную связь с фракцией.
Не последнюю роль в охлаждении отношений между руководством фрак-
ции, состоявшим преимущественно из членов СРН и РНСМА, сыграло

643
Подсчитано по: Вестник СРН. 1914–1915; Правые партии… Т. 2. С. 401–419. 

644
См.: Шестая годовщина Русского народного союза им. Михаила Архангела и отчет

о деятельности Союза за 1912–1913 гг. [СПб., 1914]. 
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заметное «полевение» его лидера, В. М. Пуришкевича, взгляды которого

по ряду принципиальных вопросов (целесообразность активной полити-
ческой деятельности в годы войны, критика правительства, участие в мо-
нархических совещаниях и др.) с каждым годом все более и более расхо-
дились с фракционными. Не удалось найти общего языка и с возникшим

по инициативе бывшего члена РНСМА В. Г. Орлова (лето 1915 г.) Отече-
ственным патриотическим союзом (ОПС).

Продолжавшееся размежевание правомонархического лагеря в условиях

общенационального и политического кризиса привело к тому, что фракция

правых постепенно превращалась в придаток СРН (значительно правее ее

оказались ВДСРН и Астраханская народно-монархическая партия; суще-
ственно «левее» — ОПС и РНСМА). Политика Совета фракции, проводи-
мая сторонниками Н. Е. Маркова, отличалась крайней негибкостью и бес-
компромиссностью, что сыграло значительную роль в отходе от фракции

ряда ее членов, постепенном разложении фракции и, в конечном счете,
способствовало ее распаду в ноябре 1916 г.

Кроме указанных выше правомонархических объединений массового

характера, традиционно прочной была связь думской фракции правых с та-
кой элитарной культурно-просветительской организацией правомонархи-
ческого толка, как Русское собрание. Русское собрание принимало актив-
ное участие в выборах в Государственную думу I–IV созывов, либо выставляя

своих кандидатов (I–II Думы), либо поддерживая кандидатов, близких ему

по политическим убеждениям (III–IV Думы). Так, накануне выборов в IV Го-
сударственную думу Советом Русского собрания было принято решение

принять участие в работах Центрального предвыборного комитета пра-
вых, в состав которого входили преимущественно представители СРН и

РНСМА.645

Двери Русского собрания всегда были открыты для правых депутатов

Государственной думы и членов правой группы Государственного совета.
Последние изначально численно преобладали над думцами, но накануне

Первой мировой войны представительство правых депутатов в Русском соб-
рании было значительно расширено. Воспользовавшись потасовкой в Рус-
ском собрании между Б. В. Никольским и Н. Е. Марковым, вызванной

обвинением «курского зубра» со стороны Никольского в получении «тем-
ных денег» от правительства, В. М. Пуришкевич взялся за зачистку этой

старейшей организации от крайне правых дубровинцев. В тандеме с Мар-
ковым, заручившись поддержкой членов правых объединений Государст-
венной думы и Государственного совета, РНСМА, СРН-обновленческого

645
Кирьянов Ю. И. Русское собрание. С. 134.



Возобновление политической борьбы (август 1915 — ноябрь 1916 г.)

307

и сочувствием властей, Пуришкевич выдавил из Русского собрания А. И. Дуб-
ровина и его соратников, заметно усилив присутствие в этой старейшей мо-
нархической организации своих единомышленников. «Решительная битва

была выиграна Пуришкевичем, — сетовал сторонник Дубровина академик

А. И. Соболевский в феврале 1912 г. в письме к лидеру казанских монар-
хистов А. Т. Соловьеву. — На общем собрании у него оказалось 104 голоса,
у противников — 102. Он посадил председателя собрания и утвердил вы-
боры новых 80 человек своих, разных сортов, но все очень подозрительных.
Причина [нашего] поражения — в успешной агитации Пуришкевича…».646

Именно в стенах Русского собрания долгое время проходили закрытые

заседания фракции правых, было налажено регулярное общение думской

фракции с правой группой Государственного совета, оказывалась всемер-
ная идейная и техническая поддержка фракции правых.647

Это тесное со-
трудничество не прекращалось и в период легислатуры IV Государствен-
ной думы. По нашим подсчетам, членами Русского собрания (включая

действительных, пожизненных и почетных) на 1913 г. являлось 34 правых

депутата, т. е. больше половины фракции.648
Однако в годы войны, в связи

с общим кризисом правомонархического движения, затронувшим и Русское

собрание, число правых депутатов, входящих в состав Собрания, резко со-
кратилось. По данным опубликованного списка Русского собрания на вто-
рую половину 1914 — конец 1915 г., членами Собрания числились лишь

8 депутатов (Я. В. Кривцов, А. А. Радкевич, С. В. Левашев, П. В. Новиц-
кий, В. М. Пуришкевич, В. А. Спасский, Н. И. Шетохин и Г. А. Шечков) и
25 членов правой группы Государственного совета.649

Покидали Собрание

не только правые думцы — общая численность членов организации сокра-
тилась с 1911 по 1915 г. более чем в два раза (с 1086 до 480 человек).650

Ви-
димо, напрямую сказался переход Русского собрания на академические

рельсы (январь 1914 г.) и превращение последнего в кружок консерва-
тивно мыслящих единомышленников, каковым оно и являлось до револю-
ционных потрясений 1905–1907 гг.

Однако и в военные годы правые депутаты Государственной думы

продолжали участвовать в деятельности Русского собрания. Несколько раз

646
Переписка и другие документы правых… // Вопросы истории. 1999. № 10. С. 106.

647
Кирьянов Ю. И. Русское собрание; Ромов Р. Б. Фракция правых в III Государст-

венной думе (1907–1912): Автореф. дис. … канд. ист. наук. С. 22–23.
648
Подсчитано по: Список членов Русского собрания. 1913 г. СПб., 1913.
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Список членов Русского собрания. [Вторая половина 1914 г. — первая половина

1915 г.] // Кирьянов Ю. И. Русское собрание… С. 320–339.
650
Кирьянов Ю. И. Русское собрание… С. 90.
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с докладами, посвященными проблемам, вызванным мировой войной, вы-
ступал в стенах Собрания В. М. Пуришкевич. Вначале — по поводу герма-
но-русских отношений и проживающих в России немцев (естественно,
в антигерманском духе), а затем, в 1915 г. — по итогам первого боевого

года в тылах и на фронте и с докладом на тему: «Чего хочет Вильгельм II
от России и Англии в великой битве народов».651

В апреле 1916 г. с докла-
дом о положении современного русского просвещения выступил предсе-
датель фракции правых профессор С. В. Левашев.652

По инициативе В. М. Пуришкевича, получившей одобрение как у правых

Государственного совета и Думы, так и у Советов Объединенного дворян-
ства и Русского собрания, в феврале 1914 г. было создано Всероссийское

Филаретовское общество народного образования. В числе членов-учреди-
телей общества был весь «цвет» монархического движения: П. Ф. Булацель,
Т. И. Буткевич, Ф. В. Винберг, И. И. Восторгов, А. С. Вязигин, С. К. Глин-
ка-Янчевский, М. Я. Говорухо-Отрок, И. И. Дудниченко, Л. Т. Злотников,
А. И. Коновницын, П. Н. Левашев, К. Н. Пасхалов, А. А. Римский-Корса-
ков, Н. Н. Тиханович-Савицкий, Н. П. Тихменев, Г. А. Юскевич-Красков-
ский и др. Весьма высоким был процент членов думской фракции правых

(по нашим подсчетам — 17–18 человек), многие из которых вошли в состав

комиссий общества (еп. Анатолий (Каменский), С. В. Левашев, А. Д. Меш-
ковский, В. М. Пуришкевич, Г. А. Шечков, В. А. Якубович и др.).653

Перво-
начально общество ставило своей целью утверждение народного образова-
ния по всей России «на исконных началах преданностиЦерквиПравославной,
Самодержавию Царскому и народности Русской», однако мировая война

внесла определенные коррективы в работу организации, направившей

свою деятельность (как и другие «детища» Пуришкевича) на оказание по-
мощи фронту и семьям учителей, пострадавших от военных действий.

651
См.: Наше слово. (Париж). 1916. 11 января; Вестник Русского собрания. 1916.

№ 5–7; Итоги первого боевого года в тылах и на фронте. Доклад В. М. Пуришкевича
в Русском Собрании 4 сентября 1915 г. Пг., 1916; Пуришкевич В. М. Чего хочет Виль-
гельм II от России и Англии в великой битве народов. Пг., 1916.

652
Вестник Русского собрания. 1916. № 26; Кирьянов Ю. И. Русское собрание…

С. 159.
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См.: Список членов учредителей Всероссийского Филаретовского общества на-

родного образования // Устав Всероссийского Филаретовского общества народного

образования. (Со статьей основателя общества В. Пуришкевича «Чем вызвано к жизни
Всероссийское Филаретовское общество народного образования?»). СПб., 1914.
С. 101–122; Список и основной состав комиссий Всероссийского Филаретовского

общества народного образования // Там же. С. 125–127; Иванов А. А. Всероссийское
Филаретовское общество народного образования // Русский консерватизм середины

XVIII — начала XX века: энциклопедия. С. 106.
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Кроме членства в таком элитарном клубе правых, как Русское собрание,
лидеры думской фракции правых и члены правой группы Государствен-
ного совета также являлись частыми посетителями таких неформальных

объединений монархистов, как столичные правые салоны. Так, до начала

Первой мировой войны Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич, Б. В. Штюрмер,
А. С. Стишинский, Н. А. Маклаков являлись членами салона генерала

Е. В. Богдановича и его супруги А. В. Богданович; кружок известного пра-
вого деятеля, члена правой группы Государственного совета и сенатора

А. А. Римского-Корсакова вплоть до 1917 г. посещали А. А. Макаров,
А. А. Ширинский-Шихматов, Н. Д. Голицын, Н. А. Маклаков, Г. Г. Замы-
словский, Н. Е. Марков. А. Н. Хвостов, А. С. Стишинский, А. А. Бобрин-
ский, А. А. Ширинский-Шихматов были вхожи в салон будущего предсе-
дателя Совета министров Б. В. Штюрмера, причем Хвостов посещал еще

салон тибетского врача П. А. Бадмаева и князя М. М. Андроникова.654

В достаточно тесной связи находилась фракция правых и с членами

правой группы Государственного совета. Как отмечалось выше, начиная
с деятельности в III Государственной думе, фракции правых удалось всту-
пить в сношения с правыми членами Государственного совета и образо-
вать совместными силами Осведомительное бюро, призванное поддержи-
вать постоянное взаимное осведомление и координировать совместные

действия по принципиальным вопросам. В состав бюро под председатель-
ством князя А. А. Ширинского-Шихматова вошли по трое членов от пра-
вой группы Государственного совета и правой фракции Государственной

думы.655
Нередкими были и совместные заседания правых членов обеих

законодательных палат.
В годы Первой мировой войны на базе Осведомительного бюро, скорее

всего, по инициативе, исходящей от лидеров правой группы Государствен-
ного совета, была предпринята попытка создать более прочное и эффек-
тивное совместное объединение всех правых сил (не исключая и правое

крыло националистов). Как уже было показано, с августа 1915 по февраль

1917 г. не прекращались попытки по созданию Консервативного блока,

654
Сводная таблица выявленных петербургских — петроградских политических са-

лонов периода правления Николая II // Стогов Д. И. Правомонархические салоны

в системе власти самодержавной России конца XIX — начала ХХ века: Дис. … канд.
ист. наук. СПб., 2005. С. 369–383; Стогов Д. И. Правомонархические салоны Петер-
бурга-Петрограда (конец XIX — начало XX века). СПб., 2007.

655
Подробнее см.:Юрский Г.Правые в Третьей Государственной думе.Харьков, 1912;

Правые партии… Т. 2. С. 281; Кирьянов Ю. И. Консервативный блок // Политические
партии России. Конец XIX — первая треть ХХ века. Энциклопедия. М., 1996. С. 266.
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или, как его называли политические противники правых — левые и либе-
ралы — «Черного блока», который в силу крайней разобщенности правого

лагеря так и не был создан.
Вместе с членами правой группы Государственного совета правые де-

путаты Думы являлись активными участниками монархических съездов и

совещаний. Последний предвоенный всероссийский съезд правых состо-
ялся в Санкт-Петербурге 19–23 февраля 1913 г. (Шестой Всероссийский

съезд русских людей) и был приурочен к 300-летию царствования Дома

Романовых. Его участниками были как правые члены Государственного

совета, так и правые депутаты Государственной думы. Председателем

съезда был избран сенатор А. А. Римский-Корсаков (с 1915 г. член правой

группы Государственного совета), а его товарищами (заместителями) —
члены думской фракции правых: епископ Анатолий (Каменский), Н. Е. Мар-
ков и В. М. Пуришкевич. В работе съезда также приняли участие правые

думцы В. Н. Снежков и П. В. Новицкий.656

С началом Первой мировой войны деятельность монархистов пошла на

спад, и монархические съезды больше не собирались. Кроме целого ряда

факторов (непрекращающиеся распри внутри правого лагеря, отказ РНСМА

участвовать в каких бы то ни было съездах до окончания войны, сокраще-
ние численности правомонархического лагеря, связанное как с ростом

оппозиционных настроений в обществе, так и призывом многих монархи-
стов на фронт и др.), были еще и чисто технические трудности для поддер-
жания регулярного общения между правыми, особенно с теми, кто нахо-
дился в прифронтовой полосе. Тем не менее в 1915 г., не без содействия

члена фракции правых и министра внутренних дел А. Н. Хвостова, было

проведено три монархических совещания (в Саратове, Нижнем Новгороде

и Петрограде). На всех трех совещаниях поднимались сходные вопросы: о
необходимости консолидации всех правых сил; о принятии мер для борь-
бы с надвигающейся революцией; о принятии мер к решению вопросов,
вызывающих недовольство населения (рост дороговизны, «немецкое заси-
лье» и др.).

Однако в первых двух совещаниях, Саратовском (27–29 августа 1915) и
Нижегородском (26–29 ноября 1915), созванных по инициативе А. И. Дуб-
ровина и его сторонников, ни члены правой группы Государственного со-
вета, ни члены фракции правых, за исключением Н. Е. Маркова, являвше-
гося участником совещания в Нижнем Новгороде, участия не принимали.657

656
См.: Правые партии… Т. 2. С. 303–322.

657
Мнение М. А. Бибина, считавшего, что «в Саратове прошло совещание правых

групп Государственной думы», является ошибочным (Бибин М. А. Дворянство нака-
нуне падения царизма в России. С. 70).
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Впрочем, это не помешало некоторым представителям парламентских пра-
вых приветствовать Нижегородское совещание. Среди направивших при-
ветствия были архиепископ Никон (Рождественский), И. Г. Щегловитов

(Гос. Совет), А. Н. Хвостов и Г. А. Шечков (Гос. Дума).658

Зато в состоявшемся по инициативе правых членов Государственного

совета и Государственной думы
659

совещании в Петрограде (21–23 ноября),
проходившем в стенах Русского собрания, представительство парламентских

групп правых было гораздо более значительным.660 «На съезде в полном

составе присутствовала правая фракция Гос. Думы во главе с Г. Г. Замы-
словским и правая фракция Гос. Совета во главе с гр. А. А. Бобринским», —
отмечало «Утро России».661

И хотя газетная заметка несколько преувели-
чивала, говоря о том, что на совещании были все члены правых объедине-
ний обеих законодательных палат, тем не менее их представительство,
действительно, было очень заметным. Особенно это касалось участия пра-
вых депутатов Государственной думы. В частной переписке правых Пет-
роградское совещание монархистов в связи с этим даже именовалось «со-
вещанием правой фракции Гос. Думы».662

Председателем съезда единогласно был избран член правой группы Го-
сударственного совета И. Г. Щегловитов. Открывал совещание председа-
тель фракции правых С. В. Левашев (избранный на совещании вместе

с А. А. Римским-Корсаковым заместителем И. Г. Щегловитова). В состав

Совета Петроградского совещания также вошли такие видные представи-
тели правой группы Госсовета, как Н. А. Маклаков и граф А. А. Бобрин-
ский. С докладами, посвященными решению проблем, выдвинутых войной,
и борьбе с Прогрессивным блоком и нарастающей революцией, выступили

Г. Г. Замысловский, Г. А. Шечков, Н. Е. Марков.663

658
Степанов А. Д. Нижегородское совещание // Святая Русь. Большая энциклопе-

дия русского народа. Русский патриотизм. М., 2003. С. 488–490.
659
Решение о съезде было принято на общем собрании лидеров правых групп Госу-

дарственного совета и Государственной думы (Падение царского режима… Т. 2. С. 120).
В данном случае приходится вновь не согласиться с М. А. Бибиным, отмечавшим, что
Петроградское совещание прошло «по инициативе Совета объединенного дворянства»
(Бибин М. А. Дворянство накануне падения царизма в России. С. 88).
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См.: Иванов А. А., Стогов Д. И. Петроградское совещание монархистов и участие

в нем правых парламентских групп (1915 год) // Вестник Поморского университета.
Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2010. № 11. С. 17–23.
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Утро России. 1915. 22 ноября.

662
Переписка правых… // Вопросы истории. 1996. № 3. С. 150.

663
См.: Совещание монархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде. Постановления

и краткий отчет. М., 1915.
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Целью этого совещания, инициированного правыми Думы и Совета,
было, по словам А. А. Римского-Корсакова, «высказать, что далеко не вся

Россия солидарна с Прогрессивным блоком, и что лозунг „Все для войны“
крайне своеобразно толкуем Гучковыми, Рябушинскими, Челноковыми и

т. п. компанией, пользующейся случаем наживать колоссальные деньги на

поставках, до сих пор почти не выполненных».664
Об этом же заявлял жур-

налистам и лидер правых в Думе Н. Е. Марков, подчеркивавший, что задача

съезда — «демонстрация мнения страны по целому ряду политических

вопросов». «Мы, во всяком случае, — уверял Марков, — объединим боль-
шее число лиц, чем те, которые представляют Прогрессивный блок».665

По итогам Петроградского совещания его участниками для координи-
рования совместных действий и консолидации правых сил был создан со-
стоящий из 27 человек Совет монархических съездов, членами которого

среди прочих стали представители правых объединений и Думы: И. Г. Щег-
ловитов (председатель), С. В. Левашев иА. А. Римский-Корсаков (товарищи

председателя), граф А. А. Бобринский, Н. А. Маклаков, Н. Е. Марков,
Г. Г. Замысловский.666

Однако тот факт, что в состав Совета не были вклю-
чены сторонники А. И. Дубровина и Н. Н. Тихановича-Савицкого, т. е. пред-
ставители ВДСРН и АНМП (хотя лично Дубровин в состав Совета был

избран), создавшие с той же целью Президиум монархического движения

(куда, в свою очередь, не были включены члены фракции правых Государ-
ственной думы, правой группы Государственного совета и представители

от СРН, РНСМА и ОПС),667
ставил под вопрос легитимность столичного

Совета.
Но, помимо демонстрации единения правомонархических сил перед

лицом натиска на власть либеральной оппозиции, Петроградское совеща-
ние монархистов вскрыло и другие тенденции. Как оказалось, далеко не

все видные члены правой фракции Думы и правой группы Государствен-
ного совета оказались единомышленными как в отношении целей и задач

этого форума, так и в вопросе целесообразности его проведения.
Категорически против проведения монархического съезда выступил

один из лидеров фракции правых В. М. Пуришкевич. В интервью «Утру

664
Переписка правых… // Вопросы истории. 1996. № 3. С. 149.

665
Утро России. 1915. 1 декабря.

666
Степанов А. Д. Совет монархических съездов // Черная сотня. Историческая

энциклопедия. С. 494.
667
См.: Труды Всероссийского Монархического совещания в г. Н. Новгороде упол-

номоченных правых организаций с 26 по 29 ноября 1915 г. Пг., 1916; Совещание мо-
нархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде… С. 26–27.
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России» политик, заверив издание, что он остается все тем же правым, обру-
шился на Петроградское совещание с резкой критикой. «Созыв съезда —
это не партийная ошибка, а государственное преступление со стороны

правых, отбрасывающих от себя народные массы своими беспочвенными

и крикливыми выступлениями, — заявлял Пуришкевич. — По окончании

войны было бы необходимо созвать съезд, но не съезд борьбы с несущест-
вующей революцией, а съезд объединенных правых деятелей для пере-
смотра и выработки политических программ, более отвечающих тому, что
я видел на войне, в смысле примирительной политики по отношению

к инородцам».668
Осудил Пуришкевич и избрание председателем Совета

монархических съездов И. Г. Щегловитова, охарактеризовав его как чело-
века, который… «часто менял свою политику, а еще чаще — свои полити-
ческие взгляды».669

Прозвучавшее диссонансом выступление Пуришкевича было болез-
ненно воспринято правым лагерем, небезосновательно ставшим подозре-
вать политика в заигрывании с либеральной общественностью и крене

влево. Либеральные издания вовсю транслировали слова лидера правых,
желая показать, что даже такой «крайне правый» политик, как Пуришке-
вич, осуждает действия своих недавних единомышленников.

При этом заметим, что слова Пуришкевича о «несуществующей рево-
люции» не могли не удивить тех, кто внимательно следил за его прежними

выступлениями. Так, совсем недавно, весной 1914 г., правый депутат ука-
зывал с думской кафедры: «Мы наблюдаем удивительную картину, мы пере-
живаем дни, которые напоминают нам дни 1904 года, и если мы не слепы,
гг., если у нас есть знакомство с тем, что творится в России, то проводя

аналогию явлений современного дня с тем, что творилось в 1904 году,
мы увидим если не полное тождество, то, во всяком случае, очень много

общего».670
Он обращал внимание власти на «эпидемию съездов» различ-

ных союзов и объединений, на которых вопреки повестке дня поднима-
лись политические вопросы, напоминая, что «история Западной Европы

учит нас, что подготовка революции делается всегда путем съездов»; ука-
зывал на сплочение инородческих групп в союзы и их активизацию на на-
циональных окраинах империи; говорил о разнузданности печати; приво-
дил данные о росте забастовочного движения и антигосударственной

деятельности профсоюзов, сетуя на слепоту и бессилие правительственной

668
Утро России. 1915. 3 декабря; Наше слово (Париж). 1916. 15 января.

669
Там же.

670
Речь В. М. Пуришкевича по смете Министерства внутренних дел (Заседание Го-

сударственной Думы 2-го мая 1914 г.) // Прямой путь. 1914. Вып. 5. (Май). С. 244.
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власти в момент, «так сильно напоминающий преддверие революции

1905 г.».671
При этом, подчеркивал тогда политик, увлечение либералов «сла-

вянским вопросом» закончится международными осложнениями, утратой
стабильности внутри страны и, как следствие, новой революцией. «Мы,
ослабленные недавней войной, может быть, вновь потерпим ущерб и не-
удачу, и тогда легче будет вырвать кормило власти от тех, кто стоит у этого

кормила, создать тот переворот, к которому стремится партия народной

свободы», — обращал он внимание власти.672

Очевидно, что к концу 1915 г. все те явления, которые пугали Пуриш-
кевича в начале 1914 г., никуда не делись, а только набирали силу, разви-
ваясь по тому сценарию, который сам он довольно точно и предсказал.
Значит, делали вполне логический вывод правые, стремительно меняться

начал сам Пуришкевич.
Не было единства в отношении Петроградского совещания и среди вид-

ных деятелей правой группы Государственного совета. Среди тех из них, кто
совещанию сочувствовал, явно выразились тенденции отмежеваться от тес-
ного сотрудничества с представителями низовых черносотенных организа-
ций, к которому стремились лидеры правой фракции Государственной думы.

Член правой группы Государственного совета А. А. Макаров утвер-
ждал, что присутствовал на монархическом съезде не более 20 минут, да
и то «по большой просьбе» С. В. Левашева, чтобы «не причинить им (орга-
низаторам совещания. — А. И.) демонстративно неприятностей». По его

оценке, съезд был «совершенно некстати», поскольку он «раздражал общее

настроение, создавал разлад в обществе».673
Будучи заочно включенным

в состав Совета монархических съездов, Макаров позже настоял на том,
чтобы его имя было вычеркнуто.

Показательно в этом отношении письмо лидера правой группы графа

А. А. Бобринского к И. Г. Щегловитову. Не желая выносить свои суждения

на публику, чтобы не «вносить нотку разлада в дружную работу Съезда»,
Бобринский приватно высказывал Щегловитову свои сомнения относи-
тельно резолюций совещания. «…Если дело дойдет до подписания сего-
дняшних резолюций, то мне придется или воздержаться от подписи, или
оговорить свое несогласие с некоторыми выражениями», — предупреждал

граф, заверяя, правда, Щегловитова, что все это он сумеет «сделать без

всякой публичности», лишь «в оправдание себя перед своею совестью».674
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Речь В. М. Пуришкевича по смете Министерства внутренних дел… С. 244–258.
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Цит. по: Алексеева И. В. Последнее десятилетие Российской империи. С. 125.
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Падение царского режима... Т. 2. С. 120.
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ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 791. Л. 1; Из архива Щегловитова / Публ. И. Тоболин //

Красный архив. 1926. Т. 2 (15). С. 114.
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Подчеркивая, что съезд монархистов «представляет из себя как никак, —
улицу; правую улицу — но все же толпу», а «члены законодательных учреж-
дений на Съезде — исключение», Бобринский советовал «соблюдать сугу-
бую осторожность во всем, что касается Верховной власти» и находил ре-
золюции совещания неосторожными, особенно в отношении требований

удаления «нелюбых нам министров, выражение сожаления о вынужден-
ном уходе министров, наших единомышленников; ссылка на знаменитое,
строго конфиденциальное письмо 8-ми министров Государю». «Все это

предметы, — писал он, — о которых вполне приличествует рассуждать и

даже заявлять членам Государственного Совета. Их заявления никогда

публичными не станут. Но улица, хотя бы и совсем правая, не должна бы,
по моему мнению, позволять себе давать указания Государю или критико-
вать его действия».675

Таким образом, стало ясно, что монархическое совещание, во-первых,
было крайне отрицательно воспринято общественностью, а во-вторых,
продемонстрировало колебания и внутри правого лагеря. «Вчера закон-
чился монархический съезд. <…> Как все у нас странно. В монархии мо-
нархистов только небольшая кучка», — подводил итоги Петроградского

совещания в письме А. И. Соболевскому И. Г. Щегловитов.676

В связи с этим вскоре и сам Щегловитов отказался от звания председа-
теля Совета монархических съездов. Отказ авторитетного члена правой

группы Государственного совета вынудил членов Совета искать ему рав-
новесомую замену. («Совет остановился на том, чтобы председателем его

должен быть член Гос. Совета», — отмечал К. Н. Пасхалов
677). По предло-

жению авторитетного правого публициста К. Н. Пасхалова и председателя

думской фракции правых С. В. Левашева остановились на фигуре Н. А. Мак-
лакова, охарактеризовав его как «обладающее всеми необходимыми каче-
ствами лицо для руководства деятельностью огромной Всероссийской

монархической армии», призванной в будущем для «спасения России

675
Там же. Как указывал своему коллеге по Госсовету А. А. Бобринский, «достаточно

двух-трех настойчивых требований об удалении данного министра — скажем, напри-
мер, министра народного просвещения, нелюбого съезду, чтобы добиться абсолютно

обратного результата. Вы хорошо знаете, что Государь не любит давления со стороны
и что лицо, которое сегодня может быть накануне падения, может, под влиянием не-
своевременного постороннего гонения, сделаться предметом особой защиты Его Вели-
чества». (ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 791. Л. 1–2; Из архива Щегловитова. С. 114).
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письмам / публ.Ю. И. Кирьянова // Минувшее.Исторический альманах.М.;СПб., 1993.
Т. 14. С. 176.
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от внутренних вражеских новообразований, разъедающих ее как злокаче-
ственная язва».678

Но Маклаков отказался. Позже он свидетельствовал, что
отказывался он перед этим и от председательствования на съезде пра-
вых, несмотря на то, что его уговаривали С. В. Левашев, Н. Е. Марков и

А. И. Дубровин. Но тем не менее в состав Совета монархических съездов

Маклакова все-таки включили. Отказ же свой Маклаков мотивировал тем,
что не верит в успех дела.679

Объясняя в 1917 г. свое неучастие в акциях

правых, он заявлял: «…Я им (правым, собиравшимся в кружках и прово-
дившим совещания. — А. И.) симпатизировал. <…> Потому что они ве-
рили, и гораздо больше моего верили в то, от чего мне приходилось отка-
зываться».680

В результате Совет монархических съездов так и остался без председа-
теля. Исполняющим обязанности Совета стал С. В. Левашев, а в товарищи

председателя, помимо избранного изначально А. А. Римского-Корсакова,
были кооптированыН. Е. Марков и А. И. Дубровин.681

Таким образом, стало
очевидным, что большинство лидеров правой группы, видимо, дорожа

своей респектабельностью и репутацией в высшем обществе, постарались
по возможности дистанцироваться от монархической организации, кото-
рая, помимо парламентских объединений правых, включала в себя и чер-
носотенную «улицу».

Как сообщил на условиях анонимности «Вечернему времени» некий

«авторитетный источник в правых кругах», надежды «некоторых руково-
дителей нашей внутренней политики» сделать из Петроградского совеща-
ния политическую демонстрацию и показать либералам, что дело консер-
ваторов еще не проиграно, «что еще есть порох в пороховницах», не

оправдались. «Правые — это промотавшиеся игроки», — резюмировало

издание.682

Не менее деятельное участие принимали члены фракции правых и пра-
вой группы в съездах Объединенного дворянства, а также в работе Посто-
янного совета этой сословной организации. Хотя Объединенное дворян-
ство и не являлось сугубо правой организацией, тем не менее в работе его

съездов всегда активно участвовали представители правых партий и сою-
зов. «Несмотря на то, что ни съезд, ни Постоянный совет формально ника-
кого отношения к законодательным учреждениям и к выборам в них не
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имели, члены последних, так или иначе связанные с объединенным дво-
рянством и, прежде всего, входящие в правые группы, считали себя его

представителями в Государственном совете и Государственной думе, —
отмечает М. А. Бибин. — Их выступления на съездах уполномоченных

приобретали характер отчетов о деятельности в представительных учреж-
дениях. Члены Государственного совета и депутаты Государственной думы

из правых групп и фракций обращались к съезду или в Постоянный совет

за „руководящими указаниями“: просили обсудить вопрос, поскольку пред-
стояло его рассмотрение в Государственном совете и обсуждение в Госу-
дарственной думе. Они желали знать взгляд объединенного дворянства,
чтобы определить свою позицию…».683

Соглашаясь в целом с М. А. Биби-
ным в отношении тесного сотрудничества между правыми законодатель-
ных палат и Объединенным дворянством, тем не менее выразим несогла-
сие с тезисом историка, что Постоянный совет Объединенного дворянства

являлся руководящим органом правых объединений обеих законодатель-
ных палат. Такая прямолинейная подчиненность не подтверждается фак-
тами. Корректнее, на наш взгляд, было бы говорить о влиянии лидеров

Объединенного дворянства (членами которого также являлись виднейшие

представители правого спектра обеих законодательных палат), на форми-
рование взглядов и тактики правых Думы и Гос. Совета. Не Постоянный

совет Объединенного дворянства (как учреждение) руководил парламент-
скими правыми, а входившие в него авторитетные консервативные поли-
тики пытались координировать деятельность своих единомышленников

в верхней и нижней палате.
В исследуемый нами период (1914–1917 гг.) престиж Объединенного

дворянства стремительно падал, и, несмотря на некоторую активизацию

его деятельности в начальный период войны, роль его неуклонно снижа-
лась. За годы войны состоялось всего лишь два съезда уполномоченных

дворянских обществ (XI съезд, проходивший 10–14 марта 1915 г., и XII,
состоявшийся 27 ноября — 3 декабря 1916 г.). Среди участников этих съез-
дов встречаются имена членов фракции правых, в числе которых такие

видные ораторы фракции, как Н. Е. Марков, Г. А. Шечков, П. В. Новиц-
кий, В. Н. Снежков, Я. В. Кривцов и др.684

Значительно заметнее была роль

в этой организации членов правой группы Государственного совета. Уча-
стниками дворянских съездов в годы Перовой мировой войны были:
А. П. Струков, Н. П. Урусов, А. А. Бобринский, М. Я. Говорухо-Отрок,
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