
РАСПАД     ТРЕТЬЕИЮНЬСКОЙ
СИСТЕМЫ.      НАРАСТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО КРИЗИСА (4 ч.)

Методические рекомендации:

Опыт III Думы показал правым партиям, что наличие законодательного пред-
ставительного  учреждения  представляло  определенный  интерес  и  для 
черносотенного дворянства, так как создавало дополнительные возможности 
давления на бюрократию. Не случайно период III и IV Дум характеризовался 
вживанием  Думы  в  общий  механизм  государственного  управления,  а 
реакционный  состав  этих  Дум  позволял  царскому  правительству 
взаимодействовать  с  ними.  Пятилетний  итог  III Думы  (1907—1912)  был 
закономерным — царизм не стал буржуазным, задуманные в годы революции 
реформы, кроме аграрной, осуществлены не были. В Думе шла острейшая 
партийная  борьба,  оттачивались  идейно-политические  концепции  партий, 
ораторское  мастерство,  шла  кристаллизация  политических  программ, 
совершенствовались  тактические  методы  борьбы.  Отношение  к  Думе 
считалось важным политическим вопросом времени. Использование думской 
трибуны являлось подчиненной формой освободительного движения. В Думе 
получили  развитие  и  некоторые  новые  формы  борьбы,  например  запросы 
депутатов (документ № 11), совершенствовался механизм их действия.

Документ  № 14  выделен  в  отдельный  файл  и  представляет  нарезку 
воспоминаний очевидцев и восстанавливает ход событий в дни Февральской 
революции, оживляя общую картину.

Студентам настоятельно рекомендуется составить собственное мнение 
в оценке личности последнего российского императора Николая II, его роли в 
событиях 1916-1917гг. как роковых для всей истории России. Документ № 15 
призван помочь студентам в этом вопросе. Он выделен в отдельный файл и 
представляет  собой  нарезку  оценок  личности  царя.  выбранных  из 
воспоминаний современников.

№ 1
ИЗ  ЗАПРОСА1  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ   ФРАКЦИИ  ДУМЫ 
МИНИСТРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЮСТИЦИИ 25 ОКТЯБРЯ 1913 Г.

1 Запрос был важной формой координации действий исполнительной и законодательной властей, но часто 
использовался как форма борьбы с правитеьством. Была выработна процедура подачи запроса, для которого 
требовалось 33 подписи.  В социал-демократической фракции  IV Думы было 14 человек.  Даже вместе  с 
подписыми  близких  к  социал-демократам  трудовиков  необходимого  числа  подписей  не  нбиралось. 
А.Е.Бадаев  вспоминал:  «Приходилось  «занимать»  подписи  у  кадетов  или  прогрессистов.  По  условиям 
парламентского  «сожительства!отдельные  члены  кадетской  фракции  и  фракции  прогрессистов  иногда 
давали подписи под наши запросы..» (Бадаев А.Е. Большевики в Государственной Думе. – М., 1954. С.76-77)
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Акт  3  июня  1907  г.,  которым,  в  нарушение  основных  законов 
Российской  империи,  был  изменен  избирательный  закон  и  открылось  то 
царство  беспощадной  реакции  объединенного  дворянства  и  высшей 
бюрократии,  которое  вот  уже  6  лет  держит  страну  и  народ  в  атмосфере 
позора  и  угнетения,  был  проведен  в  жизнь  при  помощи  неслыханного 
попрания всех основ суда и справедливости, совершенного в деле обвинения 
в преступной деятельности 55 депутатов социал-демократической группы II 
Государственной думы.

Прологом  к  этому  государственному  перевороту  послужило,  как 
известно, требование, предъявленное правительством Государственной думе 
второго  созыва  о  выдаче  55  членов  социал-демократической  фракции  и 
аресте 16 наиболее виновных, по данным охранного отделения, ее членов.

...Особая  комиссия,  выбранная  Думой  для  рассмотрения  предъяв-
ленного против с.-д. депутатов обвинения, не успела, однако, закончить своей 
работы,  так  как  3  июня  уже  последовал  высочайший  указ  о  роспуске 
Государственной думы, изменение избирательного закона  и арест депутатов 
социал-демократической фракции.

Государственный  переворот,  таким  образом,  был  совершен,  а  над 
наиболее  ненавистными  правительству  членами  .II Государственной  думы 
была учинена жестокая расправа — месть торжествующих победителей. В 
атмосфере  застенка,  в  которой  должно  было  протекать  судебное 
разбирательство при закрытых дверях, ни обвиняемые, ни защита не сочли 
для себя возможным участвовать, и  с.-д.  депутаты   были   приговорены   к 
тягчайшему   наказанию — каторжным работам, где некоторые из них уже 
нашли себе безвременный конец.

С.-д.  фракция  III Государственной думы не могла пройти молчанием 
совершившегося  надругательства  над  судом  и личностью  своих 
предшественников и решила при первом возможном случае пролить свет на 
это  темное  дело  и  поднять  вопрос  о  пересмотре  дела  и  освобождении 
осужденных товарищей.

Такой случай представился 11 августа 1911 г., когда на высочайшее имя 
и на имя министра внутренних дел поступило прошение бывшего сотрудника 
и  секретного  агента  охраны  Болеслава  Бродского,  в  котором  указанный 
Бродский просил о предании его суду за совершенные им преступные деяния 
по инсценированию сношений осужденных депутатов с упомянутой военной 
организацией, для чего он, Бродский, с ведома с.-петербургского начальника 
охранного  отделения  генерала  Герасимова  и  директора  департамента 
полиции Трусевича: 1) был инициатором посылки в с.-д. фракцию депутации 
от  солдат  петербургского  гарнизона,  2)  на  своей  квартире  производил 
переодевание  солдат  перед  отправлением  депутации,  3)  участвовал  в 
передаче  с.-д.  депутатам  наказа  революционного  содержания,  черновик 
которого  был  выработан  в  охранном  отделении  и  одобрен  генералом 
Герасимовым.

На  основании  указанных  и  опубликованных  Бродским  данных  15 
ноября  1911  г.  с.-д.  фракция  III Государственной  думы  внесла  запрос,  на 
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спешности которого настаивала, о преступной провокационной деятельности 
охранного  отделения  в  целях  подготовления  обвинения  депутатов  с.-д. 
фракции  II Государственной  думы  в  сношениях  с  военной  организацией, 
каково  должно  было  послужить  и  послужило  предлогом  к  аресту  с.-д. 
депутатов и послужило предлогом к государственному перевороту 3 июня...

Этот вопрос был четыре раза вносим с.-д. фракцией III Думы и каждый 
раз  снимался  ею  с  очереди,  так  как  председатель  не  желал  допустить 
обсуждение его в открытом заседании, а обсуждение при закрытых дверях 
было  неприемлемо  для  инициаторов  запроса,  ставивших  своею  целью 
раскрытие истины и возможно более публичное заклеймение деятельности 
охранников.

После  последнего  внесения  запроса,  и  несмотря  на  снятие  его 
интерпеллянтами,  запрос  все-таки  был  поставлен  на  обсуждение  по 
предложению  члена  III Государственной  думы  Шубинского,  согласно  той 
статье  наказа,  которая  допускает  такое  обсуждение,  если  за  обсуждение, 
несмотря  на  снятие  запроса  инициаторами,  выскажется  30  членов 
Государственной думы.

Против  такого  насилия  над  волею  инициаторов  протестовала  вся 
оппозиция  до  фракции  «партии  народной  свободы»  и  прогрессистов 
включительно, покинувших в знак протеста зал заседания. И все же запрос 
был обсужден, спешность отвергнута и самый запрос похоронен в комиссии.

В настоящее время до всеобщего сведения дошли новые факты,  еще 
более   освещающие   провокационную   деятельность   чинов  охраны  по 
подготовке  обвинения  и  инсценировке  сношений  с.-д.  фракции  с  военной 
организацией, уличающие охранку в деяниях, недопустимых и наказуемость 
которых  была  признана  с  высоты  думской  трибуны  самим  покойным 
председателем  Совета  министров  П.  А.  Столыпиным  в  объяснении  по 
запросу о провокаторской деятельности сотрудника охраны Евно Азефа.

Вместе с членами II Государственной думы по обвинению в участии в 
преступном сообществе была привлечена и некая Екатерина Шорникова, по 
мужу  Юдкевич,  исполнявшая  обязанности  секретаря  указанной  военной 
организации,  преступная  деятельность  которой,  по  утверждению  ведшего 
следствие по делу депутатов следователя по особо важным делам Зайцева, 
заключалась в следующем:

1)указанная   Шорникова   приглашала  солдат  на  конспиративные 
собрания:
2)на  указанных  собраниях  читала   им   наказ   революционного
содержания;
3)приводила  солдат  в  помещение  фракции  на  Невский  №  92,
где  и  был  произведен  арест  депутатов;  приведенные  Шорниковой
депутаты  и  вручили  членам  Думы  наказ,   в  котором  обещалась
поддержка оружием.

Дело с Шорниковой за неразысканием обвиняемой было выделено.
В июле 1913 г. Шорникова явилась в Петербург и добровольно отдала 

себя в распоряжение властей.

3



Исполняющий  обязанности  прокурора  особого  присутствия 
правительствующего Сената для суждения о государственных преступлениях 
Корсак,  допросив Шорникову в качестве  обвиняемой,  в  своем заключении 
констатирует, что Шорникова:

1)поступила  в  конце   1906  г.  на  службу  в  охранное  отделение в 
качестве  секретного   агента  за   ежемесячное  денежное  воз
награждение;
2)что с марта  1907 г.  Шорникова,  проникнув  в военную организацию, 
постоянно   бывала    на    конспиративных   собраниях,    на
которые  приглашала  нижних  чинов,  что  удостоверил,  как  мы  виде
ли,  равно  и  ведший  следствие  по  делу  депутатов  следователь  по
особо важным делам Зайцев;
3)с ведома и по распоряжению охранного отделения предложила и затем 
собственноручно  отпечатала  на  машинке  два  экземпляра  наказа 
революционного  содержания,  один  из  которых  передала  охранному 
отделению,  второй  же  был  вручен  депутации  для  передачи  в  с.-д. 
фракцию, но при обыске помещения фракции разыскан не был;
4)5   мая   1907   г.   она   читала   этот  документ   нижним   чинам
на  конспиративном  собрании  в  доме  №  129  по  Фонтанке,  откуда  в
тот же день сама пошла с депутацией солдат в помещение фракции на 
Невский  №  92,  где  этот  экземпляр  был  передан  депутату
Озолю... Ввиду всего изложенного мы,  нижеподписавшиеся члены Го-
сударственной думы, на основании ст. 33 Положения о Государственной 
думе, предлагаем обратиться к министрам внутренних дел и юстиции с 
запросом:
5)Известны  ли  им  указанные  преступные  деяния  сотрудников
и  секретных  агентов  охраны,  повлекшие  за  собой  обвинение  и  осу-
ждение с.-д. депутатов II Думы?
6)Какие   меры   они   намерены   предпринять  для   прекращения
и  предупреждения  подобных  преступных  деяний  на  будущее  время
и для наказания виновных и восстановления истины в деле осужденных 
членов II Государственной думы?

Настоящий запрос просим признать спешным.

Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  

Просвещение, 1990.  С.330-333

№ 2
ИЗ ДНЕВНИКА А.В. БОГДАНОВИЧ О Г.Е. РАСПУТИНЕ

20  марта  [1910  г].  Сегодня  много  интересного,  но  грустного,  даже 
возмутительного  слышала  о  Григории  Ефимовиче  Распутине,  этом 
пресловутом  "старце",  который  проник  в  "непроникаемые"  места.  Газеты 
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разоблачают  этого  "старца",  но  на  высоких  его  покровителей  эти 
разоблачения  не  производят  впечатления,  они  им  не  верят  и  двери  их 
открыты этому проходимцу. Слышала, что в Царском Селе все служащие во 
дворце  возмущены  против  "Ефимова",  его  нахальством,  поведением,  но 
сильную  поддержку  он  имеет  в  самой  царице.  Этого  дрянного  человека 
допускают  во  всякое  время  во  дворец.  Когда  появилась  о  нем  статья  в 
"Петербургском  Листке",  нянюшка  цесаревича,  Вишнякова,  показала  ее 
царице, но за это получила строгий выговор с угрозой, что ее выгонят. Даже 
страшно подумать, какое там самообольщение. Недели три назад приехал с 
докладом Столыпин и прождал полчаса, так как в это время хозяин находился 
у жены, у которой в спальне сидел этот "блажка". <..->

18  февраля  [1912  г].  ...  Более  позорного  времени  не  приходилось 
переживать.  Управляет  теперь  Россией  не  царь,  а  проходимец  Распутин, 
который громогласно заявляет, что не царица в нем нуждается, а больше он, 
Николай. Это ли не ужас! И тут же показывает письмо к нему, Распутину, 
царицы,  в  котором  она  пишет,  что  только  тогда  успокаивается,  когда 
приклонится к его плечу, Это ли не позор! [...]

Жаловался, .что пресса на него нападает, что он готов уехать, но нужен 
здесь "своим". Под словом "свои" он подразумевает царскую семью,

В  данное  время  всякое  уважение  к  царю  пропало.  А  тут  царица 
заверяет,  только молитвами Распутина здоровы и живы царь и наследник, а 
сам Расин решается громогласно говорить,  что он нужен больше Николаю 
(т.е. царю), чем царице... Какое нахальство!

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.370-371.

№ 3
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПА. МИЛЮКОВА2  О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ В 1915-1916 гг.
...1916  год,  последний  перед  революцией,  не  представляет  того 

драматизма политической борьбы, как 1915 год. Но это только потому, что 
парламентская  борьба  уже  использовала  все  свои  возможности  и 
остановилась  перед  тупиком,  из  которого  не  было  выхода.  Позиции  были 
заняты  окончательно,  и  для  обеих  сторон  стало  ясно,  что  примирение 
невозможно.  Общественные  круги,  которые  сдерживались  в  1915  году  в 
ожидании возможного компромисса, теперь окончательно потеряли надежду 
на  мирный  исход.  Вместе  с  тем  и  основное  требование  "министерства 
доверия" уступило место более решительному требованию "ответственного 
министерства", т.е. требованию парламентаризма. Мы видели, что в это же 

2 Милюков Павел Николаевич (1859-1943) - российский общественный деятель, историк и публицист, один 
из создателей и лидеров конституционно-демократической партии, редактор ее центрального органа - газеты 
"Речь".  Депутат Ш я  IV Государственных дум, министр  иностранных дел в  первом составе Временного 
правительства. С 1920 г. в эмиграции. Активно боролся против Советской власти.
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время  придворным  кругам  даже  "мнимый  конституционализм"  начиинал 
казаться  опасным  опытом,  от  которого  надо  отказаться  и  вернуться  к 
самодержавию...

Преемником Горемыкина оказался... Б.В. Штюрмер. Одного этого было 
достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существующую между двором 
и общественными кругами. Для двора Штюрмер был приемлем, потому что 
его лично знали и ему лично верили; кроме того, он получил необходимую 
самодержавию:  поддержку  Распутина  и  императрицы.  Дня  общественных 
кругов  Штюрмер был  типом  старого  губернатора,  усмирителем  Тверского 
земства. <...>

 В  роли  политического  пропагандиста  фигурировал  некоторое время 
ставленник  Союза  русского  народа  А.Н.  Хвостов,  речистый  и  шумный 
депутат, не лишенный житейской ловкости и проявивший вкус к демагогии. 
Но и эта политическая карьера скоро померкла; Хвостов сделался жертвой не 
своего  политического  курса  -  за  это  не  отставляли,-  а  той  неловкости,  с 
которой он исполнил придворные поручения. <…>

С уходом Горемыкина3 и Хвостова4 министерские назначения все более 
теряли  политическое  значение  в  широком  смысле.  Началась,  по  меткому 
выражению  Пуришкевича5,  "политическая  чехарда".  Один  за  другим 
появлялись, пройдя через переднюю Распутина, или "бывшие", или никому 
не ведомые политические люди, проходили, как тени, на своих постах...  и 
уступали место таким же, как они, очередным фаворитам придворной шайки. 
<...>

Ходили слухи о германофильских связях Штюрмера и каких-то тайны к 
сношениях  его  агентов,  помимо  послов,  за  границей.  Все  это,  при 
общеизвестной  склонности  правых  кругов  к  сближению  с  Германией  и  к 
возможно скорому выходу из войны из страха перед грядущей революцией, 
сообщало правдоподобие слухам и вызывало усиленное внимание к ним в 
кругах общества, все более широких. Слово "измена" стало передаваться из 
уст в уста, и об этом было громко заявлено с кафедры Гос. думы. <...>

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.371-372

3 Горемыкин Иван Логгинович (1839-1917) - российский государственный деятель, действительный тайный 
советник,  В  1895-1900  гг.  -  товарищ  министра,  затем  министр  внутренних  дел.  Председатель  Совета 
министров в апреле-июле 1906 г., в январе 1914 г. - январе 1916 г. - сенатор, с 1899 г. - член Государственного 
совета.
4 Хвостов  Алексей  Николаевич  (1872-1918)  -  российский  государственный  деятель,  крупный  помещик, 
черносотенец, председатель фракция правых в IV Государственной думе. С 26 сентября 1915 г. по 3 марта 
1916 г. - министр внутренних дел, усиливший полицейский надзор за деятельностью левых партий. После 
Октябрьской революции расстрелян по постановлению Совета народных комиссаров.
5 Пуришкевич  Владимир  Митрофанович  (1870-1920)  -  российский  политический  деятель,  монархист, 
черносотенец, один из основателей "Союза русского народа" (1905 г.), затем "Союза Михаила Архангела" 
(1908  г.).  Депутат  И-1У  Государственных  дум.  Участник  убийства  Г.Е.  Распутина.  После  Февральской 
революции  выступал  за  восстановлен  и»  монархии.  После  Октябрьской  революции  Петроградский 
революционный  трибунал  осудил  его  на  год  принудительных  общественно  полезных  работ  за  попытку 
организации антисоветского восстания.
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№ 4
РЕЧЬ П.Н. МИЛЮКОВА НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ О НЕДОВЕРИИ ЦАРСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
1 ноября 1916 г.

Вошла в историю как речь "о тупости или измене",  так как автор  
постоянно ставил этот вопрос перед своими слушателями. При публикации 
официального  стенографического  отчета  Думы  речь  была  подвергнута 
цензуре и напечатана с купюрами. Ее запретили публиковать в газетах, но 
она разошлась по стране во множестве списков. Либеральные круги считали  
эту речь "штурмовым сигналом", приведшим к падению царского режима.

  
....После  значительного  перерыва  в  работе  Дума  все  же  собралась  1 

ноября  1916  г.  К  этому  времени  в  стране  сложился  такой  политический 
климат,  что  даже  правые  депутаты  начали  критиковать  "бездарных 
министров", в своей нашумевшей речи на осенней сессии 1916 г. в Думе , 
текст которой распространялся по стране в списках, П.Н. Милюков показал 
очевидность  того,  что  политика  правительства  была  продиктована  "либо 
глупостью, либо изменою". 
 "Господа члены Государственной Думы. С тяжелым чувством я вхожу 
сегодня на эту трибуну. Вы помните те обстоятельства,  при которых Дума 
собралась  больше  года  тому  назад,  10  июля  1915  г.  Дума  была  под 
впечатлением  наших  военных  неудач.  Она  нашла  причину  этих  неудач  в 
недостатках военных припасов и указала  причину недостатка  в  поведении 
военного министра Сухомлинова6. 

Вы  помните,  что  страна  в  тот  момент  под  впечатлением  грозной 
опасности,  ставшей для всех очевидной,  требовала  объединения народных 
сил и создания министерства из лиц, к которым страна могла бы относиться с 
доверием.  И  вы    помните,  что  тогда  с  этой  кафедры  даже  министр 
Горемыкин  признал  "что  ход  войны  требует  огромного,  чрезвычайного 
подъема  духа  и  сил".  Вы  помните,  что  власть  пошла  тогда  на  уступки. 
Ненавистные обществу министры были тогда удалены до созыва Думы. Был 
удален Сухомлинов, которого страна считала изменником (голос слева: "Он и 
есть").  И  в  ответ  на  требования  народных представителей  в  заседании 28 
июля Поливанов объявил нам, при общих рукоплесканиях, как вы помните, 
что  создана  следственная  комиссия  и  положено  начало  отдаче  под  суд 
бывшего военного министра. 

И, господа, общественный подъем тогда не прошел даром: наша армия 
получила то, что ей было |нужно, и во второй год войны страна перешла с тем 
же подъемом, как и в первый. Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце 
войны, разница, которую особенно замечаю я, проведший  несколько месяцев 
6 Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926) - российский военный деятель, генерал, с марта 1909 г. - 
военный министр. В 1915 г. снят с должности и арестован по обвинению   в   измене и злоупотреблениях. На 
суде, состоявшемся в 1917 г., это не п. твердилось. С 1918 г. жил в эмиграции.
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этого  времени  за  границей.  Мы  теперь  перед  новыми  трудностями,  и 
трудности эти не менее сложны и серьезны, не менее глубоки, чем те, перед 
которыми мы стояли  весной прошлого года.  Правительству понадобились 
героические   средства  для  того,  чтобы  бороться  с  общим  расстройством 
народного хозяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце 
войны, какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему 
стремимся к полной победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы 
и  по-прежнему  хотим  поддерживать  национальное  единение.  Но  я  скажу 
открыто: есть разница в положении. 

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... 
(голоса: "Верно"), ибо по отношению к этой власти и попытки исправления, и 
попытки  улучшения,  которые  мы  тут  предпринимали,  не  оказались 
удачными. Все союзные государства призвали в ряды власти самых лучших 
людей из всех партий. Они собрали кругом глав своих правительств все то 
доверие, все те элементы организации, которые были налицо в их странах, 
более  организованных,  чем наша.  Что сделало наше правительство?  Наша 
декларация  это  сказала.  С  тех  пор,  как  выявилось  в  Четвертой 
Государственной Думе то  большинство,  которого  ей раньше не  доставало, 
большинство,  готовое дать доверие кабинету,  достойному этого доверия,  с 
этих самых пор все  почти члены кабинета,  которые сколько-нибудь могли 
рассчитывать на доверие,  все они один за другим систематически должны 
были покинуть кабинет.  И если мы говорили,  что  у  нашей власти нет  ни 
знаний,  ни  талантов,  необходимых  для  настоящей  минуты,  то,  господа, 
теперь  эта  власть  опустилась  ниже  того  уровня,  на  каком  она  стояла  в 
нормальное время нашей русской жизни (голоса слева: "Верно, правильно"), 
и пропасть между нами и ею расширилась и стала непроходимою. Господа, 
тогда,  год  тому  назад,  был  отдан  под  следствие  Сухомлинов,  теперь  он 
освобожден  (голоса  слева:  "Позор").  Тогда  ненавистные  министры  были 
удалены до открытия сессии,  теперь число их увеличилось новым членом 
(голоса слева: "Верно", голоса справа: "Протопопов"). Не обращаясь к уму и 
знаниям  власти,  мы  обращались  тогда  к  ее  патриотизму  и  к  ее 
добросовестности.  Можем  ли  мы  это  сделать  теперь.?  (голоса  слева: 
"Конечно нет"). 

Во французской желтой книге был опубликован германский документ, в 
котором преподавались правила, как дезорганизовать неприятельскую страну, 
как  создать  в  ней  брожение  и  беспорядки.  Господа,  если  бы  наше 
правительство хотело намеренно поставить перед собой эту задачу, или если 
бы германцы захотели употребить на это свои средства, средства влияния или 
средства подкупа, то ничего лучшего они не могли сделать, как поступать так, 
как поступало русское правительство (Родичев с места: "К сожалению, это 
так"). И вы, господа, имеете теперь последствия, Еще 13 июня 1916 г. с этой 
кафедры я предупреждал, что "ядовитое семя подозрения уже дает обильные 
плоды",  что  "из  края  в  край земли русской расползаются темные слухи о 
предательстве и измене". Я цитирую свои тогдашние слова. Я указывал тогда, 
- привожу опять мои слова, - что "слухи эти забираются высоко и никого не 
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щадят". Увы, господа, это предупреждение, как все другие, не было принято 
во  внимание.  В  результате,  в  заявлении  28-ми  председателей  губернских 
управ, собравшихся в Москве 29 октября этого года, вы имеете следующие 
указания:  "мучительное,  страшное  подозрение,  зловещие  слухи  о 
предательстве и измене,  о темных силах,  борющихся в пользу Германии и 
стремящихся  путем  разрушения  народного  единства  и  сеяния  розни 
подготовить почву для позорного мира, перешли ныне в ясное сознание, что 
вражеская рука тайно влияет на направление хода наших государственных 
дел. 

Естественно,  что  на  этой  почве  возникают  слухи  о  признании  в 
правительственных  кругах  безцельности  дальнейшей  борьбы, 
своевременности окончания войны и необходимости заключения сепаратного 
мира.  Господа,  я  не  хотел  бы  идти  навстречу  излишней,  быть  может, 
болезненной  подозрительности,  с  которой  реагирует  на  все  происходящее 
взволнованное  чувство  русского  патриота.  Но  как  вы  будете  опровергать 
возможность подобных подозрений, когда кучка темных личностей руководит 
в личных и низменных интересах важнейшими государственными делами? 
(аплодисменты  слева,  голоса:  "Верно").  У  меня  в  руках  номер  "Берлинер 
Тагеблатт" от 16 октября 1916 г. и в нем статья под заглавием: "Мануйлов, 
Распутин. Штюрмер": Сведения этой статьи отчасти запоздали, отчасти эти 
сведения  неверны.  Так  немецкий  автор  имеет  наивность  думать,  что 
Штюрмер  арестовал  Манасевича-Мануйлова,  своего  личного  секретаря. 
Господа, вы все знаете, что это не так и что люди, арестовавшие Манасевича-
Мануйлова и не спросившие Штюрмера, были за это удалены из кабинета. 
 Нет,  господа,  Манасевич-Мануйлов  слишком много  знает,  чтобы его 
можно  было  арестовать.  Штюрмер  не  арестовал  Манасевича-Мануйлова 
(аплодисменты слева,  голоса  "Верно".  Родичев с  места:  "К несчастью,  это 
правда"). Вы можете спросить: кто такой Манасевич-Мануйлов? Почему он 
нам интересен:  Я вам скажу,  господа.  Манасевич-Мануйлов -  это  бывший 
чиновник тайной полиции в  Париже,  известная "Маска"  "Нового Времени 
сообщавшая  этой  газете  пикантные  вещи  из  жизни  революционного 
подполья.  Но он,  что для нас интереснее,  есть также исполнитель особых 
секретных  поручений.  Одно  из  этих  поручений  вас  может  заинтересовать 
сейчас.  Несколько  лет  тому  назад  Манасевич-Мануйлов  попробовал  было 
исполнить поручение германского посла Пурталеса, назначившего крупную 
сумму, говорят около 800 000 руб., на подкуп "Нового Времени". Я очень рад 
сказать,  что  сотрудник  "Нового  Времени"  вышвырнул  Манасевича-
Мануйлова из своей квартиры и Пурталесу стоило немало труда затушевать 
эту неприятную историю. Вот, личного секретаря министра иностранных дел 
Штюрмера, господа, на 19 какого рода поручения употребляли не так давно 
(голоса слева: "Верно", продолжительный шум). 
 Председательствующий. - Покорнейше прошу прекратить шум. 

 П.Н.Милюков.  -  Почему  этот  господин  был  арестован?  Это  давно 
известно и я не скажу ничего нового, если вам повторю, то, что вы знаете. Он 
был арестован да  то,  что  взял взятку.   А  почему он был отпущен?  .Это, 
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господа, также не секрет. Он заявил следователю, что поделился взяткою с 
председателем совета министров. (Шум. Родичев с места: "Это все знают". 
Голоса: "Дайте слушать, тише"), 
 Председательствующий. -  Прошу  г.г.  членов  Думы  соблюдать 
спокойствие 
 П.Н.Милюков. - Манасевич, Распутин, Штюрмер. В статье называются 
еще  два  имени.  -  князя  Андронникова  и  митрополита  Питирима,  как 
участников  назначения  Штюрмера  вместе  с  Распутиным (шум).  Позвольте 
мне  остановиться  на  этом  назначении  подробнее.  Я  разумею  Штюрмера 
министром иностранных дел. Я пережил это назначение за границей. Оно у 
меня сплетается с впечатлением моей заграничной поездки. Я просто буду 
рассказывать  вам по порядку то.  что  я  узнал по дороге  туда и  обратно,  а 
выводы вы уже сделаете сами. Итак, едва я переехал границу, несколько дней 
после  отставки  Сазонова,  как  сперва  шведские,  а  затем  германские  и 
австрийские газеты принесли ряд известий о том,  как встретила Германия 
назначение  Штюрмера.  Вот  что  Говорили  газеты.  Я  прочту  выдержки без 
комментариев. 
 Особенно интересна была передовая статья в "Нейе Фрейе Пресс" от 25 
июня. Вот что говорится в этой статье: "Как бы не обрусел старик Штюрмер 
(смех),  все  же  довольно  странно,  что  иностранной  политикой  в  войне, 
которая  вышла  из  панславистских  идей,  будет  руководить  немец  (смех). 
Министр-президент Штюрмер свободен от заблуждений, приведших к войне. 
Он не обещал, - господа, заметьте, - что без Константинополя и проливов он 
никогда не заключит мир. В лице Штюрмера приобретено орудие; которое 
можно  употреблять  по  желанию.  Благодаря  политике  ослабления  Думы, 
Штюрмер стал человеком, который удовлетворяет тайные желания правых, 
вовсе не желающих союза с Англией. Он не будет утверждать, как Сазонов, 
что нужно обезвредить прусскую военную каску". 
 Откуда же берут германские и австрийские газеты эту уверенность, что 
Штюрмер,  исполняя  желание  правых,  будет  действовать  против  Англии  и 
против  продолжения  войны?  Из  сведений  русской  печати.  В  московских 
газетах  была  напечатана  заметка  по  поводу  записки  крайне  правых 
(Замысловский  с  места:  "И  всякий  раз  это  оказывается  ложью"), 
доставленная  в  Ставку  в  июле  перед  второй  поездкой  Штюрмера.  В  этой 
записке заявляется, что, хотя и нужно бороться до окончательной победы, но 
нужно кончить войну своевременно, а иначе плоды победы будут потеряны 
вследствие революции (Замысловский с места:  "Подписи, подписи").  Это - 
старая  для  наших  германофилов  тема,  но  она  развивается  в  ряде  новых 
нападок. 
 Замысловский (с места) - Подписи. Пускай скажет подписи. 

Председательствующий.  -  Член  Думы  Замысловский,  прошу  вас  не 
говорить с места. 
 П.Н. Милюков. - Я цитирую московские газеты. 
 Замысловский (с места). - Клеветник. Скажите подписи. Не клевещите. 
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 Председательствующий. - Член Государственной Думы Замысловский, 
прошу вас не говорить с места. 
 Замысловский. - Подписи, клеветник. 
 Председательствующий. - Член Государственной Думы Замысловский. 
призываю вас к порядку. 
 Вишневский (с места). - Мы требуем подписи. Пусть не клевещет. 
 Председательствующий.  -  Член Государственной Думы Вишневский, 
призываю вас к порядку. 
 П.Н. Милюков.  -  Я сказал свой источник - это московские газеты, из 
которых есть перепечатка в иностранных газетах. Я передаю те впечатления, 
которые заграницею определили мнение печати о назначении Штюрмера. 
 Замысловский (с места). - Клеветник, вот ты кто. 
 Марков  2-й  (с  места).  -  Он  только  сообщил  заведомую  неправду. 
(Голоса  слева:  "Допустимы  ли  эти  выражения  с  места,  господин 
председательствующий?"). 
 Председательствующий. - Я повторяю, что призываю вас к порядку. 
 П.Н.  Милюков. -  Я  не  чувствителен  к  выражениям г.  Замысловского 
(голоса слева: "Браво, браво"). Повторяю, что старая тема развивается на этот 
раз с новыми подробностями. Кто делает революцию? Вот кто: оказывается, 
ее  делают  городской  и  земский  союзы,  военно-промышленные  комитеты, 
съезды  либеральных  организаций.  Это  самое  несомненное  проявление 
грядущей  революции.  "Левые  партии",  утверждает  записка,  "хотят 
продолжать  войну,  чтобы  в  промежуток  организоваться  и  подготовить 
революцию". 
 Господа,  вы знаете,  что,  кроме подобной записки,  существует  целый 
ряд отдельных записок, которые развивают ту же мысль. Есть обвинительный 
акт против городской и земской организации, есть и другие обвинительные 
акты,  которые  вам  известны.  Так  вот  господа,  та  идефикс  революции, 
грядущей  со  стороны  левых,  та  идефикс,  помешательство  на  которой 
обязательно для каждого вступившего члена кабинета (голоса: "Правильно!"), 
и этой идефикс приносится в жертву все: и высокий национальный порыв на 
помощь войне, и зачатки русской свободы, и даже прочность отношений к 
союзникам.  Я  спрашивал  тогда  себя,  по  какому  рецепту  это  делается?  Я 
поехал дальше в Швейцарию отдохнуть, а не заниматься политикой, во и тут 
за мной тянулись те же темные тени. На берегах Женевского озера, в Берне я 
не мог уйти от прежнего ведомства Штюрмера - от министерства внутренних 
дел и департамента полиции.

 Конечно,  Швейцария  есть  место,  "где  скрещиваются  всевозможные 
пропаганды,  где  особенно  удобно  можно  следить  за  махинациями  наших 
врагов. И понятно, что здесь особенно должна быть развита система "особых 
поручений", но среди них развита система особого рода, которая привлекает 
к  себе  наше  особое  внимание.  Ко  мне  приходили  и  говорили:  "Скажите 
пожалуйста,  там,  в  Петрограде,  чем  занимается  известный  Ратаев?" 
Спрашивали,  зачем  сюда  приехал  какой-то  неизвестный  мне  чиновник 
Лебедев. Спросили, зачем эти чиновники департамента полиции оказываются 
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постоянными  посетителями  салонов  русских  дам,  известных  своим 
германофильством.  Оказывается,  что  Васильчикова  имеет  преемниц  и 
продолжательниц. Чтобы открыть пути и способы той пропаганды, о которой 
недавно  еще  откровенно  говорил  нам  сэр  Джордж  Бьюкэнэн.  Нам  нужно 
судебное следствие, вроде того, какое было произведено над Сухомлиновым, 
Когда  мы  обвиняли  Сухомлинова,  мы  ведь  тоже  не  имели  тех  данных, 
которые следствие открыло. Мы имели то, что имеем теперь: инстинктивный 
голос всей страны и ее субъективную уверенность (аплодисменты). 
 Господа,  я  может  быть  не  решился  бы  говорить  о  каждом  из  моих 
отдельных впечатлений, если бы не было совокупных, и в особенности, если 
бы не было того подтверждения, которое я получил, переехав из Парижа в 
Лондон. В Лондоне я наткнулся на прямое заявление, мне сделанное, что с 
некоторых пор наши враги узнают наши сокровеннейшие секреты и что этого 
не было во время Сазонова (возгласы слева: "Ага"). Если в Швейцарии и в 
Париже  я  задавал  себе  вопрос,  нет  ли  за  спиной  нашей  официальной 
дипломатии какой-нибудь другой, то здесь уже приходилось спрашивать об 
иного рода вещах. Прошу извинения, что, сообщая о столь важном факте, я 
не  могу  назвать  его  источника,  но  если  это  мое  сообщение  верно,  то 
Штюрмер быть может найдет следы его в своих архивах. (Родичев с места: 
"Он уничтожит их"). 

Я миную Стокгольмскую историю,  как  известно,  предшествовавшую 
назначению теперешнего министра и произведшую тяжелое впечатление на 
наших союзников. Я могу говорить об этом впечатлении,  как свидетель;  я 
хотел бы думать,  что  тут  было проявление того качества,  которое хорошо 
известно  старым  знакомым  А.Д.Протопопова  -  его  неумение  считаться  с 
последствиями своих  собственных поступков  (смех,  голоса  слева:  "Хорош 
ценз  для  министра").  По  счастью,  в  Стокгольме  он  был  уже  не 
представителем  депутации,  так  как  депутации  в  то  время  уже  не 
существовало,  она  частями  возвращалась  в  Россию.  То  что  Протопопов 
сделал в Стокгольме, он сделал в наше отсутствие (Марков 2-й с места: "Вы 
делали то же самое в Италии"). Но все же, господа, я не могу сказать, какую 
именно роль эта история сыграла в той уже известной нам прихожей, через 
которую,  вслед  за  другими,  прошел  А.Д.Протопопов  на  пути  к 
министерскому креслу (голоса справа:  "Какая прихожая?").  Я вам называл 
этих людей - Манасевич-Мануйлов,  Распутин, Питирим, Штюрмер. Это та 
придворная партия, победою которой, по словам "Нейе Фрейе Прессе", было 
назначение Штюрмера:  "Победа придворной партии,  которая  группируется 
вокруг молодой Царицы". 
 Во  всяком  случае,  я  имею  некоторое  основание  думать,  что 
предложения,  сделанные  германским  советником  Варбургом  Протопопову, 
были  повторены  более  прямым  путем  и  из  более  высокого  источника.  Я 
нисколько  не  был  удивлен,  когда  из  уст  британского  посла  выслушал 
тяжеловесное обвинение против того же круга лиц в желании подготовить 
путь  сепаратному  миру.  Может  быть,  слишком  долго  остановился  на 
Штюрмере? (Возгласы: "Нет, нет!"). 
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Но,  господа,  ведь  на  нем  преимущественно  сосредоточились  все 
чувства и настроения, о которых я говорил раньше. Я думаю, что эти чувства 
и настроения не позволили ему занимать это кресло. Он слышал те возгласы, 
которыми вы встретили его выход. Будем надеяться вместе с вами, что он 
сюда  больше  не  вернется.  (Аплодисменты  слева.  Шум.  Возгласы  слева: 
"Браво!").  Мы  говорим  правительству,  как  сказала  декларация  блока:  мы 
будем бороться с вами, будем бороться всеми законными средствами до тех 
пор, пока вы не уйдете. Говорят, что один член совета министров, услышав, 
что  на  этот  раз  Государственная  Дума  собирается  говорить  об  измене, 
взволнованно вскрикнул: "Я, быть может, дурак, но я не изменник". (Смех.) 
Господа, предшественник этого министра был несомненно умным министром 
так  же  как  предшественник  министра  иностранных  дел  был  честным 
человеком. Но их теперь ведь нет в составе кабинета. Так разве же не все 
равно для практического результата,  имеем ли мы в данном случае дело с 
глупостью или с изменою? 
 Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом 
выступлении,  а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск,  ни 
возможности быстро подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, 
таким  образом,  вы  еще  раз  упускаете  благоприятный  момент  нанести 
решительный  удар  на  Балканах,  -  как  вы  назовете  это:  глупостью  или 
изменой?  (голоса  слева:  "Одно  и  то  же").  Когда,  вопреки  нашим 
неоднократным настаиваниям, начиная с февраля 1916 г.  и кончая инюлем 
1916 г.,  причем уже в феврале я говорил о попытках Германии соблазнить 
поляков и о надежде Вильгельма получить полумиллионную армию, когда, 
вопреки этому,  намеренно  тормозится  дело,  и  попытка  умного и  честного 
министра  решить,  хотя  бы  в  последнюю минуту,  вопрос  в  благоприятном 
смысле  кончается  уходом этого  министра  и  новой  отсрочкой,  а  враг  наш, 
наконец,  пользуется нашим промедлением,  -  то  это:  глупость  или измена? 
(голоса слева: "Измена"). Выбирайте любое. Последствия те же.  
 Когда  со  все  большею  настойчивостью  Дума  напоминает,  что,  надо 
организовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что 
организовать, - значит организовать революцию, и сознательно предпочитает 
хаос  и  дезорганизацию  --  что  это,  глупость  или  измена?  (голос  слева: 
"Измена".  Аджемов:  "Это  глупость".  Смех).  Мало  того.  Когда  на  почве 
общего  недовольства  и  раздражения  власть  намеренно  занимается 
вызыванием народных вспышек - потому что участие департамента полиции 
в  последних  волнениях  на  заводах  доказано,  -  так  вот,  когда  намеренно 
вызываются волнения и беспорядки путем провокации и при том знают, что 
это  может  служить  мотивом  для  прекращения  войны,  -  что  это  делается, 
сознательно или бессознательно?  
 Когда  в  разгар  войны  "придворная  партия"  подкапывается  под 
единственного человека, создавшего себе репутацию честного у союзников 
(шум) и когда он заменяется лицом, о котором можно сказать все, что я сказал 
раньше, то это... (Марков 2-й: "А ваша речь - глупость или измена?"). Моя 
речь - есть заслуга перед родиной, которой вы не сделаете. Нет господа, воля 
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ваша,  уж слишком много глупости.  (Замысловский:  "Вот  это  верно".)  Как 
будто трудно объяснить все это только одною глупостью.  
 Нельзя  поэтому  и  население  обвинять,  если  оно  приходит  к  такому 
выводу, который я прочитал в заявлении председателей губернских управ. Вы 
должны понимать и то, почему у нас сегодня не раздается никакой другой 
речи,  кроме  той,  которую  я  уже  сказал:  добивайтесь  ухода  этого 
правительства. Вы спрашиваете, как же мы начнем бороться во время войны? 
Да  ведь,  господа,  только  во  время  войны  они  и  опасны.  Они  для  войны 
опасны:  именно  потому-то  во  время  войны и  во  имя  войны,  во  имя  того 
самого, что нас заставило объединиться, мы с ними теперь боремся. (Голоса 
слева: "Браво". Аплодисменты.) 
 Мы имеем много, очень много отдельных причин быть недовольными 
правительством.  Если  у  нас  будет  время,  мы  их  скажем.  И  все  частные 
причины сводятся к одной этой: неспособность и злонамеренность данного 
состава правительства (Голоса слева: "Правильно"). 

Это  наше  главное  зло,  победа  над  которым  будет  равносильна 
выигрышу всей кампании. (Голоса слева: "Верно!".) Поэтому, господа, во имя 
миллионов  жертв  и  потоков  пролитой  крови,  во  имя  достижения  наших 
национальных  интересов,  во  имя  нашей  ответственности  перед  всем 
народом, который нас сюда послал, мы будем бороться, пока не добьемся той 
настоящей  ответственности  правительства,  которая  определяется  тремя 
признаками  нашей  общей  декларации:  одинаковое  понимание,  членами 
кабинета  ближайших задач текущего момента,  их  сознательная готовность 
выполнить программу большинства Государственной Думы и их обязанность 
опираться  не  только  при  выполнении  этой  программы,  но  и  во  всей  их 
деятельности на большинство Государственной Думы. 

Кабинет, не удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает доверия 
Государственной Думы и должен уйти: (Шумные аплодисменты)".  
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОСТОЯНИИ СТРАНЫ
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7 Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1917) - российский государственный деятель, крупный помещик 
и промышленник. Член партии октябристов, депутат III и ГУ Государственных дум. В сентябре 1916 г. по 
протекции  Г.Е.  Распутина  стал  министром  внутренних  дел.  После  Февральской  революции  арестован 
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против Советской Мсти к в декабре был расстрелян.
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Финансы  расстроены,  товарообмен  нарушен,  производительность 
страны на громадную убыль... Пути сообщения в полном расстройстве, что 
чрезвычайно осложнило экономическое и военное положение. Зимою 1916 г. 
вследствие  заноса  под  снегом  было  60  000  вагонов  с  топливом, 
продовольствием  и  фуражом.  Наборы  обезлюдили  деревню,  остановили 
землеобрабатывающую промышленность;  ощутился  громадный  недостаток 
рабочей силы... Деревня без мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже 
была несчастна.  Города голодали,  торговля была задавлена,  постоянно под 
страхом реквизиций... Товара было мало, цены росли, развилась продажа "из-
под полы", получилось "мародерство"… Искусство, литература, ученый труд 
были под гнетом;  рабочих превратили солдат,   солдат  -  в  рабочих.  Армия 
устала, недостатки всего понижали ее .. Упорядочить дело было некому.... при 
общей розни среди исполнительной власти...

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С. 385

№ 6
ИЗ ЖУРНАЛА № 141 ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА О ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ 

1917 г.

4 февраля 1917 г.

Член  Государственного  Совета  А.И.  Гучков8 высказал,  что  с  начала 
войны было еще такого критического для России момента как тот, который 
переживается  нами  ныне.  Долго  надвигавшийся  кризис  в  области 
удовлетворения  наших  потребностей  в  продовольствии,  топливе  и  сырых 
материалах  -  наступил.  Последствия  его  будут  очень  тяжелы;  остановка 
многих  заводов,  в  их  числе  и  работающих  на  оборону,  серьезные 
продовольственные  затруднения,  угнетенное  состояние  духа  в  широких 
кругах  населения  -  все  это  не  только  нанесет  материальный  ущерб  делу 
снабжения армии, но помимо того может явиться также тяжким моральным 
ударом  по  армии...  Перед  лицом  надвинувшейся  грозной  опасности,  А.И. 
Гучков испытывает величайшую тревогу при мысли о том, знает-ли Государь 

8 Гучков Александр Иванович (1862-1936) - крупный капиталист и российский общественный деятель, лидер 
партии октябристов, депутат III Государственной думы, в 1910— I  гг. -  ее  председатель.   В   1915-1917   гг. 
-  председатель   Центрального   военно-промышленного комитета. Вместе с В.В. Шульгиным принял 
манифест об отречении Николая II от престола. В первом составе Временного правительства - военный и 
морской министр. В августе  1917 г. был одним из организаторов контрреволюционного заговора 
(«корниловщина»). После Октябрьской революции активно боролся против Советской власти. Эмигрировал 
в Берлин.
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о  всей  серьезности  положения,  доложено-ли  Ему  о  размерах  и  значении 
переживаемого страною кризиса.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  С.385-386.

№ 7
ТЕЛЕГРАММА М.В. РОДЗЯНКО9 НИКОЛАЮ П О ПОЛОЖЕНИИ В 

ПЕТРОГРАДЕ
26  февраля 1917 г.

Положение  серьезное.  В  столице  -  анархия.  Правительство 
парализовано  Транспорт  продовольствия  и  топлива  пришел  в  полное 
расстройство.  Растет  общественное  недовольство.  На  улицах  происходит 
беспорядочная  стрельба.  Части  войск  стреляют  друг  в  друга.  Необходимо 
немедленно  поручить  лицу,  пользующемуся  доверием  страны,  составить 
новое  правительство.  Медлить  нельзя.  Всяческое  промедление  смерти 
подобно.  Молю  Бога,  чтобы  в  этот  час  ответственность  не  пала  на 
венценосца.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.386.

№ 8
ТЕЛЕГРАММА С.С. ХАБАЛОВА10  ГЕНЕРАЛУ МЛ. АЛЕКСЕЕВУ11 О 

БЕСПОРЯДКАХ В СТОЛИЦЕ
27 февраля 1917 г.

Прошу  доложить  Его  Императорскому  Величеству,  что  исполнить 
повеление о восстановлении порядка в столице не мог точка

9 Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924) - российский общественный деятель, один из лидеров партии 
октябристов, монархист, крупный помещик, депутат III и IV Государственных дум. С 1911 г. - председатель 
Думы. В начале   Февральской  революции ни пытался уговорить царя дать стране конституцию. В годы 
Гражданской войны находился при армии генерала А.Й. Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Югославию, где 
и умер. 
10 Хабалов Сергей Семенович (1&58-1924) - российский военный деятель, генерал-лейтенант, с февраля 1917 
г.  -  командующий  войсками  Петроградского  военного  округа.  28  февраля  был  арестован  и  заключен  в 
Петропавловскую крепость. В октябре 1917 г. дело против него было прекращено, в ноябре он был уволен из 
армии, после чего эмигрировал.
11 Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918) - российский военный деятель, генерал от инфантерии с 1914 г., 
с  августа  1915  г.  по  март  1917  г.  -  начальник  штаба  Ставки,  фактической  руководитель  всех  военных 
действий. После консультаций с командующими фронтов убедил Николая II отречься от престола. В марте - 
мае  1917  г.  -  верховный  главнокомандующий.  После  Октябрьской  революции  участвовал  в  создании 
Добровольческой армии, весной 1918 г. стал ее верховным руководителем. Умер в Екатеринодаре
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Большинство  частей  одна  за  другими  изменили  своему  долгу 
отказываясь сражаться против мятежников точка

Другие  части  побратались  с  мятежниками  и  обратили  свое  оружие 
против верных Его Величеству войск точка Оставшиеся верными долгу весь 
день боролись против мятежников понеся большие потери точка К вечеру 
мятежники  овладели  большею  частью  столицы  точка  Верными  присяге 
остаются небольшие  части полков стянутые у Зимнего Дворца.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  С.386-387

№ 9
Л.Д. ТРОЦКИЙ12 О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Л.Д. Троцкий вернулся в Россию из второй эмиграции 5 мая 1917 г. В  
своих  оценках  Февральских  событий  он  опирался  на  свидетельства 
непосредственных  участников  революции  и  на  анализ  политико-
публицистической литературы. Двухтомная работа Л.Д Троцкого впервые 
была издана  в  Берлине  в  1931-1933 гг.  В  нашей стране  она долгое  время  
находилась в спецхране и не использовалась советскими историками.

Февральское восстание именуют стихийным... в феврале никто заранее 
никто  не  намечал  путей  переворота;  никто  не  голосовал  по  заводам  и 
казармам  вопроса  о  революции;  никто  сверху  не  призывал  к  восстанию. 
Накоплявшееся  в  течение  возмущение  прорвалось  наружу,  в  значительной 
мере неожиданно для самой массы.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  С.387.
 

12 Лев Давидович (наст, фамилия - Бронштейн) (1879-1940) - социал-демократ с 1897 г., в 1903-1904 гг. - 
меньшевик. В октябре - ноябре 1905 г. - заместитель председателя петербургского Совета рабочих депутатов 
(под фамилией Яновский).  Был арестован и осужден на "вечное поселение" в Сибири,  но бежал с пути 
следования  к  месту  назначения.  В  1912  г.  организовал  Августовский  блок,  направленный  против  В.И. 
Ленина и большевиковв, В начале первой мировой войны издавал (вместе с меньшевиком Л. Мартовым) в 
Париже антивоенную газету "Наше слово", был выслан из Франции. В 1916 г. в США издавал газету ''Новый 
мир",  в  которой  пропагандировал  свою идею перманентной  революции.  Летом 1917  г.  вошел  в  партию 
большевиков  как  член  Межрайонной  организации.  В  начале  июля  предостерегал  рабочих  от 
преждевременного  вооруженного  выступления,  но  тем  не  менее  23  июля  был  арестован  Временным 
правительством. 2 сентября освобождён. 25 сентября избран председателем Петроградского Совета рабочих 
и  солдатски  депутатов  и  внесен  в  список  40  кандидатов  от  РСДРП  (б)  по  выборам  в  Учредительное 
собрание. Внес большой вклад в подготовку восстания в октябре 1917 г. После Октябрьской революции - 
нарком иностранных дел, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Республики, 
член  Политбюро  ЦК  РКП(б)  и  член  Исполкома  Коминтерна.  Участвовал  во  всех  внутрипартийных 
дискуссиях.  В  1927  г.  исключен  из  партии,  в  1929  г.  выслан  из  СССР.  В  1932  г.  лишен  советского 
гражданства. Находясь в эмиграции, продолжал активную политическую деятельность. Был убит в Мексике 
агентом НКВД испанцем  Р. Меркадером.
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№ 10
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.В. ШУЛЬГИНА13 О ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

...  Мы  были  рождены  и  воспитаны,  чтобы  под  крылышком  власти 
хвалить  ее  или  порицать...  Мы  способны  были  в  крайнем  случае 
безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи— Но 
перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала 
у нас  кружилась  голова  и  немело сердце...  С первого же мгновения этого 
потопа отвращение залило мою душу... Боже, как это было гадко!.. Так гадко, 
что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому 
еще более злобное бешенство. - Пулеметов!

Пулеметов - вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык 
пулеметов доступен уличной толпе и что он, свинец, может загнать обратно к 
берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы - этот зверь был... Его Величество русский народ...
То, чего мы боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже 6i 

фактом. Революция началась.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007.  С.388

№ 11
ОБ ОТРЕЧЕНИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II

ОТ ПРЕСТОЛА РОССИЙСКОГО И О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ 
ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ

                                                                    
Ставка                                                              
          Начальнику штаба

     В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года 
поработить  нашу  Родину,   Господу  Богу  угодно  было  ниспослать  России 
новое  тяжкое  испытание.   Начавшиеся   внутренние   народные  волнения 
грозят  бедственно  отразиться  на  дальнейшем  ведении упорной войны. 
Судьба  России,  честь  геройской  нашей  армии,  благо  народа,  все  будущее 
дорогого нашего Отечества  требуют доведения войны  во  что  бы то ни 
стало до победного конца.  Жестокий враг напрягает последние силы,  и уже 
близок   час,   когда   доблестная  армия   наша  совместно  со   славными 
нашими   союзниками   сможет  окончательно  сломить  врага.   В  эти 
решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу 
нашему  тесное  единение  и  сплочение  всех  сил  народных  для  скорейшего 
достижения победы и  в согласии с Государственной думою признали мы за 
13 
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благо отречься от престола  государства Российского  и  сложить  с  себя 
верховную власть.   Не   желая  расстаться  с  любимым сыном нашим,   мы 
передаем  наследие  наше  брату  нашему  великому  князю  Михаилу 
Александровичу  и    благословляем    его   на   вступление   на   престол 
государства Российского.   Заповедуем    брату    нашему    править    делами
государственными     в     полном     и    ненарушимом    единении    с 
представителями  народа  в  законодательных  учреждениях  на  тех началах, 
кои  будут  ими установлены,  принеся в том ненарушимую  присягу. Во имя 
горячо  любимой  Родины  призываем  всех  верных  сынов  Отечества    к 
исполнению   своего   святого   долга  перед  ним повиновением царю в 
тяжелую  минуту  всенародных  испытаний  и  помочь  ему    вместе    с 
представителями   народа  вывести  государство Российское на путь победы, 
благоденствия  и  славы.  Да  поможет Господь Бог России.

     Подписал: Николай
г.Псков. 2 марта, 15 час. 1917 г.

Министр императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс

Выверено по изданию: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т.
   Т.9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций.

Отв. ред. О.И.Чистяков. М., Юридическая литература, 1994.
Интернет-ресурс: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/03_17.htm

№ 12
ДЕКЛАРАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЕГО СОСТАВЕ И 

ЗАДАЧАХ

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
     Граждане!
     Временный комитет  членов Государственной думы при содействии и 
сочувствии столичных войск и населения достиг в  настоящее время такой 
степени  успеха над темными силами старого режима,  что он дозволяет   ему 
приступить   к   более   прочному    устройству исполнительной власти.
     Для этой   цели   Временный   комитет  Государственной  думы назначает 
министрами  первого  общественного кабинета  следующих лиц,   доверие   к 
которым   страны   обеспечено   их   прошлой общественной и политической 
деятельностью. 
     Председатель  Совета  министров  и  министр  внутренних  дел  князь 
Г.Е.Львов.
     Министр иностранных дел П.Н.Милюков.
     Министр военный и морской А.И.Гучков.                          
     Министр путей сообщения Н.В.Некрасов.
     Министр торговли и промышленности А.И.Коновалов.
     Министр народного просвещения А.А.Мануйлов.
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     Министр финансов М.И.Терещенко.
     Обер-прокурор Св.Синода В.Н.Львов.
     Министр земледелия А.И.Шингарев.
     Министр юстиции А.Ф.Керенский.
     Государственный контролер И.В.Годнев.
     Министр по делам Финляндии Ф.И.Родичев.
     В    своей     настоящей     деятельности      кабинет      будет 
руководствоваться следующими основаниями: 
     1.  Полная  и  немедленная  амнистия  по  всем  делам   политическим и 
религиозным,   в  том  числе  террористическим  покушениям,   военным 
восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.
     2.  Свобода   слова,   печати,   союзов,   собраний   и   стачек   с 
распространением    политических    свобод    на    военнослужащих   в 
пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 
     3.  Отмена   всех   сословных,   вероисповедных   и   национальных 
ограничений.
     4. Немедленная  подготовка  к  созыву  на началах всеобщего, равного, 
тайного  и  прямого  голосования  Учредительного   собрания,  которое 
установит форму правления и конституцию страны.
     5.  Замена   полиции  народной  милицией  с  выборным  начальством, 
подчиненным органам местного самоуправления.
     6. Выборы  в  органы  местного  самоуправления   на   основе всеобщего, 
прямого, равного и тайного голосования.
     7.  Неразоружение   и   невывод   из  Петрограда  воинских  частей, 
принимавших участие в революционном движении.
     8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю  и  при несении 
военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании 
общественными    правами,    предоставленными     всем  остальным 
гражданам. Временное правительство считает своим долгом присовокупить, 
что   оно   отнюдь   не    намерено    воспользоваться  военными 
обстоятельствами    для    какого-либо    промедления    в  осуществлении 
вышеизложенных реформ и мероприятий.

     Председатель Государственной думы М.В.Родзянко.
     Председатель Совета министров кн. Г.Е.Львов.

     Министры: П.Н.Милюков,     Н.В.Некрасов,      А.Н.Коновалов,
А.А.Мануйлов,     М.И.Терещенко,     Вл.Н.Львов,    А.И.Шингарев,

А.Ф.Керенский.
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№ 13
ОБ ОТКАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА

ОТ ВОСПРИЯТИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ ВПРЕДЬ ДО 
УСТАНОВЛЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБРАЗА 

ПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО

  
   Тяжкое   бремя   возложено   на  меня   волею  брата  моего,   передавшего 
мне  императорский всероссийский  престол  в  годину беспримерной войны 
и волнений народных. 
     Одушевленный единою  со всем народом мыслию,  что выше всего благо 
Родины  нашей,  принял  я   твердое  решение  в  том  случае восприять 
верховную   власть,   если   такова   будет   воля  великого  народа  нашего, 
которому надлежит всенародным  голосованием  чрез представителей  своих 
в  Учредительном собрании установить образ правления и новые основные 
законы государства Российского.
     Посему, призывая благословение  Божие,  прошу  всех  граждан державы 
Российской   подчиниться   Временному   правительству,   по  почину 
Государственной   думы  возникшему   и    облеченному    всею полнотою 
власти,  впредь  до  того,  как  созванное  в  возможно кратчайший срок на 
основе всеобщего,  прямого,  равного и тайного голосования  Учредительное 
собрание  своим  решением  об  образе   правления выразит волю народа.

     3 марта 1917 г.
     Подписал: Михаил

     Петроград
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