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Надлом «силы 
порядка»
Мог ли великий князь из рода 
Романовых стать учредителем 
банка или акционерного об-
щества? Мог! И некоторые ста-
новились акционерами или 
«продавали» свои имена учре-

дителям; монархическая идея 
оказывалась в услужении у Ма-
моны.

Читаем у Суворина: «17 июня, 
1907. Я писал сегодня о дворян-
стве. В прошлом году И.Л. Го-
ремыкин сказал мне: „Это не-
дурно, что усадьбы жгут. Надо 
потрепать дворянство. Пусть 
оно подумает и перестанет ра-
ботать в пользу революции. 
Есть ужасная дрянь в дворян-
стве“» [35, c. 272–273]. 
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Император Николай II в окружении офицеров стрелковых полков. Император Николай II в окружении офицеров стрелковых полков. 

Красное Село. Фото начала XX в.Красное Село. Фото начала XX в.

Император Николай II, священнослужители, высшие офицерские Император Николай II, священнослужители, высшие офицерские 

чины выходят из церкви после окончания молебна. Красное Селочины выходят из церкви после окончания молебна. Красное Село

Патриарх ТихонПатриарх Тихон

Возможное будущее можно 
легко разглядеть в столкнове-
нии двух высших чиновников 
империи, о чем поведал Иосиф 
Фролович Гиндин: «В 1910 году 
товарищ министра внутренних 
дел, небезызвестный Курлов, 
пишет министру финансов сле-
дующее. По сведения Министер-
ства внутренних дел, управляю-
щий одним из филиалов Азов-
ско-Донского банка, близкий 
родственник председателя прав-
ления банка, совершил одно из 
тех уголовно наказуемых, но ни-

когда до суда не доходящих дел, 
которые обычны в практике ру-
ководящих кругов капиталисти-
ческих предприятий (спекули-
ровал в собственных интере-
сах, потерял банковские деньги 
и списал их с прибылей отделе-
ния). По сведениям Министер-
ства внутренних дел, Азовско-
Донской банк усиленно финан-
сирует кадетскую партию. Ми-
нистерство внутренних дел 
полагает, что Министерство фи-
нансов могло бы намекнуть на 
щекотливое дело, предложить 

банку прекратить указанную 
противоправительственную де-
ятельность. 

Коковцов коротко ответил, что 
не считает возможным принять 
какие-либо меры в этом направ-
лении. Министерство внутрен-
них дел на этом не успокоилось. 
Через некоторое время в следу-
ющем письме сообщается, что 
Азовско-Донской банк через 
члена правления А.И. Камин-
ку (известный профессор граж-
данского права) широко финан-
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сирует провинциальную кадет-
скую прессу. Это сопровожда-
ется просьбой о принятии мер 
воздействия на банк. Ответа Ко-
ковцова на это письмо в деле нет. 
Его реакция выразилась только 
в нервной пометке карандашом: 
„Что же я могу сделать?“

Получается весьма живопис-
ный треугольник… Следует гроз-
ный окрик начальства в лице той 
части правительственного аппа-
рата, которая являлась наибо-
лее чистым выразителем соци-
альной сущности самодержа-
вия. Окрик разбивается о глухую 
стену — представительство ин-
тересов финансового капитала 
внутри того же правительствен-
ного аппарата» [2, c. 255–256].

В истории России едва ли есть 
более убедительный пример 
расползания государственной 
власти. И это произошло еще 
при живом Столыпине, «послед-
нем дворянине империи»!

Знаменитый социолог и сам 
участник Февраля Питирим 
Александрович Сорокин писал 
в «Социологии революции»: 
«Когда растущим революци-
онным силам «репрессирован-
ных» инстинктов группы оборо-
ны способны противопоставить 
контрсилу подавления, а тем 
самым создать баланс давления, 
революция уже отнюдь не явля-

ется столь неизбежной. Возмо-
жен сериал спонтанных высту-
плений, но не более. Когда же 
силы порядка уже не способны 
проводить в жизнь практику по-
давления, революция становится 
делом времени» [52, c. 274].

Насколько бюрократия опаз-
дывала в принятии решений, 
видно из школьной задачи. Вот 
«Арифметический задачник 
для начальных училищ и при-
готовительных классов гимна-
зий и реальных училищ». Автор 
Вишневский Г. Издание 31-е. 
Москва, издательство Башмако-
вых, 1911 г.

Обратим внимание на то, что это 
далеко не первое издание и что 
приведенные в нем факты отно-
сятся самое позднее к 1891 г., то 
есть они двадцатилетней давно-
сти. Все задачи на житейском ма-
териале, это своеобразная фото-
графия повседневности.

Итак: «1123. Ребенок родился 
12-го мая в 9 часов утра, а умер 
11-го июня того же года в 1 час 
пополудни. Сколько времени 
жил ребенок?»

«Мальчик родился 17 янва-
ря 1873 г. Когда он умер, если 
прожил 3 года 4 месяца».
«1174. 25 нищих получи-
ли 2 руб. 75 коп. По сколь-
ко коп. досталось каждому?»

«1137. Учительница получает 
16 руб. 66 коп. жалованья в месяц. 
Сколько жалованья она получит 
в 7 месяцев?»

Эту «Арифметику» можно на-
звать революционной пропаган-
дой или примером чиновничьей 
тупости. За 20 лет в России про-
изошли огромные перемены, 
а «31-е издание», однажды раз-
решенное цензурой, печаталось 
и печаталось без изменений.

Накануне Первой мировой 
войны в суворинской газете 
«Новое время» была опублико-
вана статья Михаила Осиповича 
Меньшикова «Секреты немец-
ких успехов». Эта консерватив-
ная газета была № 1 в империи, 
ее читали все, начиная с царя. 
Вот что писал Меньшиков: «Мы 
плохо знаем и Германию, и Рос-
сию. Твердя, что Францию побе-
дил под Седаном школьный не-
мецкий учитель, мы не догады-
ваемся, что Россию разбил под 
Мукденом... русский школьный 
учитель. Именно своей отвра-
тительной школе сверху дони-
зу Россия обязана и военными, 
и мирными своими поражения-
ми. „Когда попадешь в народную 
школу Германии, — пишет мне 
упомянутый почтенный уче-
ный, — то наглядно убеждаешь-
ся, что иных результатов, кроме 
великих, она дать и не может. До 
такой степени там поставлена 

Война на БалканахВойна на Балканах
Император Николай II с детьми в окружениии офицеров Его Императорского Император Николай II с детьми в окружениии офицеров Его Императорского 

Величества Конвоя. Фото начала XX в.Величества Конвоя. Фото начала XX в.
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просто и здравомысленно фа-
брикация пригодных к жизни 
молодых людей. В просто-
те и здравомыслии школьных 
приемов вы, однако, различи-
те великие начала, высказанные 
когда-то плеядой гениальных 
педагогов, начиная с Коменско-
го. Например, концентрация 
преподавания различных пред-
метов, кроме знаний, вводит 
в душу ребенка одни и те же по-
ложения нравственного поряд-
ка — любовь к семье, к родине, 
к отечеству, религиозность, му-
жество, верность, правдивость 
и т.д. Немецкая школа воспиты-
вает нравственных людей, наша 
же, схоластическая, развраща-
ет их. “Du, Deutsches Kind, sei 
tapfer, treu und wahr!” („Немец-
кий ребенок, будь храбрым, пре-
данным, честным!“) — вот мо-
ральный лейтмотив немецкой 
школы. Часто ли он слышится 
в русской? В то время как немец-
кая школа не стыдится открыто 
выставить добродетель как на-
циональное преимущество нем-
цев, у нас само слово „доброде-
тель“ иначе не произносится, 
как иронически. Благодаря спо-
собу воспитательного препода-
вания дети, кроме знаний, вы-
носят из немецких школ нечто 
неизмеримо более драгоцен-
ное — чувство долга, твердые 
нравственные правила, вполне 
определенные, составляющие 
как бы кремль души. Кругозор 
немца, может быть, и замкну-
тый, но стойкий, дающий опору 
благородному характеру. Какое 
великое облегчение для боль-
шинства средних натур иметь 
уже заранее готовые директи-
вы поведения и во многих жиз-
ненных случаях поступать не 
думая, не колеблясь, по привыч-
ке и в то же время правильно, 
без ошибки. Для свободы оста-
ется еще много места, но она 
рацио нально стеснена и не яв-
ляется беспочвенной, как у нас» 
[53, c. 257–258].

Можно ли утверждать, что идео-
логические основы империи 
были прочны? Они опирались 

на Церковь, школьную и уни-
верситетскую системы образо-
вания, классическую литерату-
ру, армейское воспитание ново-
бранцев, на авторитет монархии 
и монарха. Но все же говорить 
о прочности основ нельзя.

Что сделало государство, чтобы 
укрепить своего естественно-
го и массового союзника, десят-
ки тысяч православных священ-
ников? Очень мало, почти ни-
чего. Авторитет сельских батю-
шек был низок, они были бедны 
и материально зависимы от 
крестьян.

Протоиерей Георгий Флоров-
ский отмечал, что в начале XX в. 
среди рядовых клириков все 
больше развивалось чувство эко-
номического закрепощения, ко-
торое постепенно «перерожда-
лось в чувство классовой горе-
чи, обиды, социальной неспра-
ведливости». Сельские клирики 
находились в скудости, бедно-
сти, зачастую в прямой нище-
те [54, c. 66–67].

Лишь половина православного 
духовенства получала от казны 
небольшое жалованье (так на-
зываемые средне-нормальные 
оклады содержания). Средний 
годовой оклад священника рав-
нялся 294 руб., дьякона — 147 
и псаломщика — 98 руб. Нище-
та! Казна ежегодно (1914) выде-
ляла дотации на материальную 
помощь духовенству чуть более 
18 млн руб., однако для освобож-
дения приходских священников 
от денежной зависимости от на-

селения (платы за исполнение 
треб) было необходимо более 
50 млн руб. 

Поэтому неудивительно, что в на-
чале века дети духовенства с об-
разованием уходили на граждан-
скую службу, учителями в школы 
и т.д., а семинаристы — в свет-
ские учебные заведения. Напри-
мер, в 1914 г. в духовном ведом-
стве осталось лишь 47,1% вы-
пускников семинарий, менее по-
ловины. А священнический сан 
(на 1913 г.) приняло еще мень-
ше — 26,7% выпускников духов-
ных школ [55, c. 98, 107, 109].

(Кстати, многие руководите-
ли Коммунистической пар-
тии имели духовное образова-
ние, среди них самые известные 
И.В. Сталин и А.И. Микоян.)

В церковном руководстве тоже 
было далеко не все спокойно. 
Архиереи относились к высшим 
государственным сановниками 
в генеральских чинах. Митро-
политы, архиепископы и епи-
скопы приравнивались к трем 
первым классам Табели о ран-
гах. Однако из-за постоянного 
контроля царской администра-
ции, берущего начало со времен 
Ивана Грозного и окончательно 
оформившегося при Петре, епи-
скопат считал свое положение 
приниженным и даже оскорби-
тельным.

Значительную часть епископа-
та составляли магистры и док-
тора богословия. Большин-
ство иерар хов обладало опы-

Можно ли утверждать, что 

идеологические основы империи были 

прочны? Они опирались на Церковь, 

школьную и университетскую системы 

образования, классическую литературу, 

армейское воспитание новобранцев, на 

авторитет монархии и монарха. Но все 

же говорить о прочности основ нельзя.
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том адми нистративной деятель-
ности, поскольку многие из них 
в свое время являлись инспекто-
рами и ректорами духовных се-
минарий и академий.

Взаимоотношения императо-
ра с руководством Церкви было 
полно тайного напряжения. Су-
ществует версия, что после оче-
редной (зимней) сессии Святей-
шего Синода в 1905 г. царь изъ-
явил желание оставить престол 
и принять монашество, предло-
жив себя в качестве кандидата 
на патриаршество. Ответом ему 
было красноречивое молчание 
владык. 

Профессор государственного 
и канонического права Миха-
ил Валерьянович Зызыкин ут-
верждал, что вскоре после рож-
дения наследника цесаревича 
Алексея царь и царица навести-
ли Санкт-Петербургского ми-
трополита Антония (Вадковско-
го) и попросили благословения 
на отречение от трона в поль-
зу сына. Сами они хотели при-
нять монашеский постриг. Ми-
трополит отказал в благослове-
нии, указав «на недопустимость 
строить свое личное спасение 
на оставлении без крайней на-
добности своего царственно-
го долга, указанного Богом». Он 
также предупредил, что в период 
регентства (во время малолетия 
наследника) страна может под-
вергнуться непредсказуемым 
опасностям, обусловленным от-
сутствием «легитимной» власти. 
По мнению митрополита, лишь 
по достижении цесаревичем со-
вершеннолетия государь мог бы 
оставить свой многотрудный 
пост [56, c. 590].

Николай II видел идеал право-
славной империи в единстве го-
сударства и Православной Церк-
ви, но архиереи стремились к не-

зависимости, фактически к отде-
лению от государства. 

«Политическая подоплека па-
триаршества была такова, что 
в лице первопрестольного ар-
хиерея император мог полу-
чить центр оппозиционно на-
строенных сил клерикализма. 
Тем более что в непростой по-
литической обстановке, кото-
рая была в стране в 1905 г., в ду-
ховной среде наблюдалось ох-
лаждение верноподданниче-
ских чувств. Понятно, что при 
возникновении каких-либо 
(пусть даже незначительных) 
разногласий между церковной 

и государственной властями па-
триарх мог перейти в откры-
тую оппозицию царю. При этом 
он был бы фактически „недося-
гаем“ для императора: в случае, 
например, суда над патриар-
хом для рассмотрения его дела 
следовало бы приглашать «рав-
ночестных» тому по сану вос-
точных первосвятителей (как 
в случае с патриархом Никоном 
в 1666 г.). При этом государству 
грозила бы вероятность церков-
но-политического раскола, ана-
логичного расколу XVII в., что 
в условиях нарастания револю-
ционного движения могло по-
служить катализатором рево-
люции. По сути, патриарх нужен 
был революционному движе-
нию как сила, с помощью кото-
рой можно было бы ускорить 
падение (или свержение) само-
державной власти помазанника 
Божьего» [54, c. 78–79]. 

Насколько верны утверждения 
о том, что император претен-
довал на патриаршество? Это 
неверная трактовка разгово-
ра в Синоде в 1906 г. На самом 
деле император спросил, кого из 
иерар хов члены Синода хотели 
бы видеть патриархом? Иерархи 

ответили молчанием. Тогда он 
спросил: «Тогда мне самому надо 
стать патриархом?» И тоже мол-
чание [56, c. 590].

Скрытый конфликт выплеснул-
ся наружу после Февраля, когда 
практически все владыки при-
сягнули Временному прави-
тельству. 

После восстановления патриар-
шества в ноябре 1917 г. и избра-
ния на патриарший престол Ти-
хона (Белавина) была сделана 
попытка спасти царскую семью, 
находившуюся в Тобольске, вы-
купить ее у охраны, назначенной 
Временным правительством. 
Охрана состояла из трех гвар-
дейских стрелковых рот участ-
ников Первой мировой войны, 
многие были георгиевскими ка-
валерами. Командовал ею пол-
ковник Е.С. Кобылинский, являв-
шийся ее начальником и до от-
речения императора Николая II. 
Солдаты, несколько месяцев не 
получавшие жалованья, были го-
товы передать царскую семью 
любой власти, которая выплатит 
им долги. Деньги для выкупа, со-
бранные монархистами Петро-
града и Москвы, были тайно до-
ставлены епископу Тобольскому 
и Сибирскому Гермогену (Долга-
нову). И тут произошло немыс-
лимое: патриарх Тихон распоря-
дился ограничиться передачей 
Николаю II большой просфоры 
и своего благословения, день-
ги же не тратить, а отложить для 
церковных нужд. Вскоре в То-
больск прибыл отряд красноар-
мейцев, доставивший жалова-
нье для охраны, и царская семья 
была вывезена в Екатеринбург, 
где ее через три месяца расстре-
ляли [54].

Расшифровка действий патри-
арха таится в византийской глу-
бине церковно-государствен-
ных отношений, в проблеме 
«священства-царства». Таким об-
разом, со времен царя Алексея 
Михайловича и Петра Велико-
го до расстрела последнего царя 
протянулась эта трагедия.

Взаимоотношения императора 

с руководством Церкви было 

полно тайного напряжения. 
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Буржуазия 
проламывает дорогу
Признание председателя Петер-
бургского совета рабочих депу-
татов Хрусталева-Носаря о фи-
нансировании всеобщей заба-
стовки крупным капиталом сви-
детельствовало, что процесс 
смены управленческой моде-
ли переходит в экстремальный 
режим.

Наиболее мощными экономико-
политическими группировками 
были октябристы и кадеты. Не-
сколько в стороне от них стояли 
«прогрессисты» Павла Павлови-
ча Рябушинского и Александра 
Ивановича Коновалова, выдаю-
щихся московских промышлен-
ников. Почти полностью скрыты 
покровом тайны были масоны.

Всех их можно назвать «арми-
ей прорыва», а для красочно-
сти картины использовать при-
мер времен Ивана Грозного, 
когда государству потребова-
лось перевести режим управле-
ния из стабильного в радикаль-
но-оперативный. Вот что писал 
по этому поводу М.Н. Покров-
ский: «Дорога „воинства“ шла 
через труп старого московского 
феодализма, и это делало «воин-
ство» прогрессивным, независи-
мо от того, какие мотивы им не-
посредственно руководили. Ста-
рые вотчины внутри государства 
были теперь единственным зе-
мельным фондом, на счет кото-
рого могло шириться среднепо-
местное землевладение; госуда-
рева казна — единственным ис-
точником денежных капиталов. 
Но для того чтобы воспользо-
ваться тем и другим, нужно было 
захватить в свои руки власть, 
а она была в руках враждебной 
группы, державшей ее не только 
со всей цепкостью вековой тра-
диции, но и со всей силой нрав-
ственного авторитета…» [57].

Тогда управленческую револю-
цию возглавил сам царь Иван, 
разделив страну на дворянскую 
опричнину и боярскую земщину. 
Здесь важно и уточнение исто-

рика Н.И. Костомарова: «Зем-
щина представляла собой как 
бы чужую покоренную страну, 
преданную произволу завоева-
телей…»

Теперь же система государствен-
ного управления во главе с импе-
ратором не отвечала представ-
лениям крупного бизнеса, кото-
рому требовалось «покорить им-
перию». Поэтому должно было 
случиться одно из двух: либо им-
ператор становится диктатором, 
либо система рушится. Третий 
вариант — переход императора 
на сторону либеральной оппо-
зиции, чтобы возглавить пере-
мены, — был маловероятен.

Здесь нам не обойтись без рас-
смотрения финансовой базы 
оппозиции, ибо никакой серьез-
ной политики не может быть без 
денег. Большими деньгами рас-
полагали две независимые груп-
пировки — московских «ситце-
вых» капиталистов и еврейских 
банкиров.

Соответственно, не обойти вни-
манием и «еврейский вопрос», 
бывший тогда самым, пожалуй, 
острым в национальной про-
блематике империи. Как го-
ворится в исследовании Алек-
сандра Исаевича Солженицы-
на «Двести лет вместе», еврей-
ское население России росло 
очень быстро: «В 1864 без Поль-
ши оно составляло 1,5 милли-
она. А вместе с Польшей было: 
в 1850 — 2 млн 350 тыс., в 1880 — 
уже 3 млн 980 тыс. К переписи 
1897, то есть за столетие, вырос-
ло больше, чем в пять раз. Толь-
ко один этот быстрый числен-
ный рост, без всех остальных 
сопутствующих особенностей 
еврейского вопроса, уже ставил 
перед Россией большую госу-
дарственную проблему. <…> При 
таком экстра-росте российско-
го еврейства все настоятельнее 
сталкивались две национальные 
нужды. Нужда евреев (и свойство 
их динамичной трехтысячелет-
ней жизни): как можно шире 
расселиться среди иноплемен-

Ростов. Посещение Ростовского кремля. Ростов. Посещение Ростовского кремля. 

22 мая 1913 г. 22 мая 1913 г. 

Царская семья в ТобольскеЦарская семья в Тобольске

А.И. Коновалов

П.П. РябушинскийП.П. Рябушинский
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ников, чтобы как можно больше-
му числу евреев было бы доступ-
но заниматься торговлей, по-
средничеством и производством 
(затем — и иметь простор в куль-
туре окружающего населения). 
А нужда русских, в оценке пра-
вительства, была: удержать нерв 
своей хозяйственной (затем — 
и культурной) жизни, развивать 
ее самим» [3, c. 146–147].

Кадетская партия, выступавшая 
за равноправие всех наций, была 
близка еврейским интеллектуа-
лам и финансистам и поддержи-
валась ими. 

Чтобы понять реальную силу 
этой национальной груп-
пы, приведем следующие дан-
ные, относящиеся к 1870 г.: «<…> 
„пока рубль обернется у русско-
го 2 раза, он у еврея обернется 
5 раз“. У русских купцов — за-
стой, сонность, монополия (на-
пример, после изгнания евре-
ев из Киева жизнь там вздоро-
жала). Сила еврейского участия 
в торговой жизни — в ускорении 
циркуляции даже самого незна-
чительного оборотного капита-
ла» [3, c. 158].

Проблема защиты большин-
ства от оборотистого меньшин-
ства воспринималась в верхах 
как государственная. Еврейская 
предприимчивость и идейная 

страстность были настоящим 
динамитом эпохи. Куда ни 
глянь, всюду видим процветаю-
щие еврейские компании и ак-
ционерные общества с явным 
или скрытым участием евре-
ев — в торговле зерном, лесом, 
льном, нефтью, в различных 
производствах — сахара, пива, 
муки, мебели, одежды, в угле- 
и золотодобыче. Они первен-
ствуют в ссудо-сберегательных 
товариществах и кооперативах. 
О банковской сфере мы уже не 
раз говорили.

Гинцбурги, Поляковы, Б. Камин-
ка, А. Добрый, Д. Рубинштейн 
и десятки других банкиров раз-
ного уровня занимали в россий-
ской финансовой системе высо-
кое положение и одновременно 
были ходатаями перед властями 
по еврейским делам. Но нельзя 
назвать их деятельность узкооп-
позиционной. Нет, они играли 
по всему полю. 

Единственно, что можно опре-
деленно сказать о связях бан-
ковского капитала с серьезной 
политикой, — это повторить 
вслед за П.Б. Струве, что «одним 
из устоев нашей конституции» 
является «внутренняя полити-
ческая и финансовая слабость 
России». Несмотря на силу са-
модержавия, конституцион-
ная «форма неотменима, пото-

му что на ней держится государ-
ственный кредит России и тем 
самым ее международная дее-
способность». Таким образом, 
вся деятельность Государствен-
ной думы коронной властью 
априорно должна была воспри-
ниматься как привязанная к за-
падной политике.

Словом, конституционно-демо-
кратическая партия («профес-
сорская») была партией горо-
жан и интеллигенции. Ее предсе-
датель Павел Николаевич Милю-
ков — потомственный дворянин, 
в 1877 г. после окончания гим-
назии добровольно участвовал 
в Русско-турецкой войне упол-
номоченным московского са-
нитарного отряда в Закавказье, 
окончил историко-филологи-
ческий факультет Московско-
го университета, приват-доцент, 
был близок к народникам. Аре-
стовывался, сторонник кон-
ституционной монархии, член 
III и IV Государственной думы, 
председатель фракции консти-
туционных демократов. Имен-
но Милюков и его партия были 
главными фигурами Февраля 
и были переиграны социалиста-
ми-масонами.

Партия 17 октября (октябристы) 
представляла иную группу им-
перского населения. Это было 
видно во всем, прежде всего 

Партия октябристовПартия октябристов

Члены Временного комитета Госдумы. Сидят: Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, Члены Временного комитета Госдумы. Сидят: Г.Е. Львов, В.А. Ржевский, 

С.И. Шидловский, М.В. Родзянко. Стоят: В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, С.И. Шидловский, М.В. Родзянко. Стоят: В.В. Шульгин, И.И. Дмитрюков, 

Б.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. КарауловБ.А. Энгельгардт, А.Ф. Керенский, М.А. Караулов
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в личности ее создателя и пред-
седателя ЦК А.И. Гучкова. 

Гучков был убежденным сторон-
ником сохранения монархии, 
но чрезвычайно скептично оце-
нивал личность самого импе-
ратора. 

Близкой к октябристам была 
группа Павла Павловича Рябу-
шинского и Александра Ивано-
вича Коновалова. Их финансо-
во-экономическая сила была 
очевидна, но имела одно отли-
чие: в своем деле они предпочи-
тали видеть только своих, прове-
ренных, верных старообрядче-
скому духу. В их банках и пред-
приятиях не было евреев, они им 
не доверяли. Рябушинский жест-
ко конкурировал с еврейски-
ми предпринимателями и выи-
грал важнейшие площадки: стал 
монополистом в льняном и лес-
ном бизнесе. Его можно назвать 
одним из идеологов будущего 
столкновения с германским ка-
питалом. В 1914 г. заканчивался 
срок действия торгового дого-
вора с Германией, заключенно-
го в 1904 г. во время стесненных 
обстоятельств Русско-японской 
войны. Рябушинский и его еди-
номышленники считали необ-
ходимым выстроить систему 
протекционистских мер про-
тив промышленной экспансии 
Берлина и всецело поддержи-
вать собственных производите-
лей. В этом он выступал против 
помещиков, получающих дохо-
ды от вывоза зерна, считая, что 
на зерно надо тоже поднять та-
моженные пошлины, а растущий 
благодаря индустриализации 
внутренний рынок обеспечит 
спрос на зерно. Ему удалось до-
биться ощутимых преференций 
для отечественных текстильщи-
ков, борющихся за рынки бал-
канских стран и Турции с ав-
стро-венгерскими и германски-
ми производителями.

Идеологию московской группы 
сформулировал Коновалов: «Для 
промышленности, как воздух, 
необходимы плавный, спокой-

ный ход политической жизни, 
обеспечение имущественных 
и личных интересов от произ-
вольного их нарушения, нужны 
твердое право, законность, ши-
рокое просвещение в стране».

Вот некоторые занимаемые им 
должности: председатель Со-
вета Российского взаимного 
страхового союза, член учет-
но-ссудного комитета Москов-
ской конторы Государственно-
го банка, соучредитель Москов-
ского банка (вместе с братьями 
Рябушинскими), во время миро-
вой войны — товарищ председа-
теля Московского военно-про-
мышленного комитета и заме-
ститель председателя Централь-
ного военно-промышленного 
комитета, объединившего част-
ные предприятия для работы по 
военным заказам. На своих фа-
бриках он ввел 9-часовой рабо-
чий день, построил две школы на 
300 учеников, библиотеку, избу-
читальню, клуб, две больницы, 
родильный приют на 135 мест 
с бесплатным лечением, ясли на 
160 мест, бесплатные казармы 
для одиноких рабочих, поселок 
для семейных на 120 домов на 
арендном пользовании. Он был 
(до мая 1914 г.) товарищем пред-
седателя, одним из авторитет-
ных думских ораторов в IV Думе 
по вопросам торговли и про-
мышленности, председателем 
рабочей комиссии, товарищем 
председателя комиссии торгов-
ли и промышленности, членом 
финансовой и комиссии по пе-
чати. С начала 1910-х годов Ря-
бушинский — член масонской 
ложи «Великий Восток народов 
России» (ВВНР). В 1912 г. он стал 
одним из лидеров Партии про-
грессистов, оппонирующей пра-
вительству. 

Весной 1914 г. Рябушинский 
предпринял попытку объединить 
деятельность всех (!) оппозици-
онных партий (включая социал-
демократов) для внепарламент-
ского давления на правитель-
ство, создал Информационное 
бюро Совещания оппозицион-
ных партий. В 1915 г. он один из 
организаторов оппозиционного 
Прогрессивного блока, ставшего 
базой Февраля. В декабре 1916 г. 
на собрании Городского союза 
высказывался за свержение пра-
вительства и замену его Времен-
ным правительством. 

После Февраля Рябушинский 
стал министром торговли 
и промышленности Временно-
го правительства I и II составов, 
затем — заместителем предсе-
дателя Временного правитель-
ства. Выступал за легализацию 
трестов и синдикатов и кон-
троль над ними, за явочный по-
рядок учреждения акционерных 
обществ. Предлагал ограничи-
вать сверхприбыли, установить 
государственную монополию 
на некоторые важнейшие това-
ры (уголь, зерно и т.д.), ввести 
проф союзное движение в закон-
ные рамки, создать биржи труда, 
примирительные камеры для 
урегулирования трудовых кон-
фликтов, улучшить социальное 
страхование.

Говоря о подготовке Февраля, 
надо вспомнить и о масонах, 
чьей духовной сущностью было 
страстное желание «соединить 
с земным небесное» (В.В. Зень-
ковский). В Государственной 
думе была так называемая Дум-
ская ложа, в которую входили де-
путаты, сыгравшие выдающуюся 
роль в Февральской революции. 
Это будущие члены Временного 

Николай II видел идеал православной 

империи в единстве государства 

и Православной Церкви, но архиереи 

стремились к независимости, фактически 

к отделению от государства. 
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правительства А.Ф. Керенский, 
Н.В. Некрасов, А.И. Коновалов, 
а также будущие члены Петро-
градского Совета рабочих и сол-
датских депутатов М.И. Скобе-
лев, Н.С. Чхеидзе, А.И. Чхенкели. 
Среди кадетов были члены ложи 
«Великий Восток народов Рос-
сии» — А.И. Шингарев, В.А. Ма-
клаков, Ф.А. Головин, Ф.Ф. Кокош-
кин и др.

Также существовало несколько 
других масонских лож, в част-
ности Военная, в которую вхо-
дили несколько генералов, в том 
числе начальник Главного ар-
тиллерийского управления во-
енного министерства А.А. Мани-
ковский, и сам А.И. Гучков.

И вот что еще существенно — 
это сам фон событий. Нина Бер-
берова в связи с этим заметила: 
«В 1915–1916 гг. открылось не-
сколько новых лож, в том числе 
и „Думская ложа“. В ней очень 
скоро оказалось около 40 чело-
век. Она сразу же начала прояв-
лять большую активность <…>. 
В это же время „Верховный 
Совет Народов России“ пору-
чил всем Досточтимым Масте-
рам русских лож на территории 
Российской Империи составить 
список будущего правительства, 
когда произойдут наконец же-
ланные всем перемены. На это 
было отвечено Досточтимыми 
Мастерами, что эти списки уже 
давно составлены. Итак — кадры 
были готовы. В обеих столицах 
думцы, профессора, диплома-
ты, члены Военно-промышлен-
ного комитета, члены Земского 
и Городского союза, адвокаты, 
военные, земцы, „общественни-
ки“ созывали друг друга: их день 
наставал. <…> Они объедини-
лись вокруг несомненно демо-
кратической, хотя и недалеко 
идущей программы „трудови-
ков“ (или „народных социали-
стов“): земельная реформа, зем-
ские школы, отмена цензуры, 
не взрывать Зимний дворец, но 
предложить царю уехать в Ан-
глию <…>. Свобода, равенство, 
братство. И, может быть, — Ре-

спублика, потому что нет канди-
дата на трон!» [58, c. 31–32].

Российское издание фран-
цузской ложи «Великий Вос-
ток народов России» объеди-
няло 40 лож. С 1916 г. генераль-
ным секретарем ВВНР был депу-
тат ГД, эсер-трудовик, 35-летний 
адвокат А.Ф. Керенский, се-
кретарем столичного сове-
та ВВНР был профессор Санкт-
Петербургского политехниче-
ского института Д.П. Рузский, 
двоюродный брат главнокоман-
дующего Северным фронтом 
в 1917 г. Н.В. Рузского. 

Дальнейший ход событий зави-
сел от многих факторов, глав-
ные — действия императора 
и позиция армии.

Борьба за контроль — 
Царское Село, 
правительство, армия, 
общество
В феврале 1917 г. Александра Фе-
доровна направила мужу в Став-
ку письмо: «Дорогой, будь тверд, 
покажи властную руку, вот что 
надо русским. Дай им теперь по-
чувствовать порой твой кулак. 
Они сами просят этого — сколь 
многие недавно говорили мне: 
нам нужен кнут. Это странно, но 
такова славянская натура — ве-
личайшая твердость, жестокость 
даже и вместе с тем горячая лю-
бовь. Я слишком хорошо знаю, 
как ведут себя ревущие толпы, 
когда ты находишься близко. 
Они еще боятся тебя. Они долж-
ны бояться тебя еще больше, так, 
чтобы, где бы ты ни был, их охва-
тывала бы все та же дрожь». 

Николай II на это ничего не отве-
тил. До решающего наступления 
союзных армий Антанты оста-
валось около двух месяцев. Сра-
жающаяся на двух фронтах Гер-
мания была обречена. После по-
беды царь планировал передать 
Государственной думе формиро-
вание правительства и таким об-
разом окончательно завершить 
спор о порядке управления госу-
дарством.

А теперь вернемся к нашему 
«непатриотичному» истори-
ку М.Н. Покровскому, который 
по интересующему нас пово-
ду писал: «В известном, неодно-
кратно цитировавшемся, разго-
воре с английским послом Бью-
кененом в апреле 1914 г. Нико-
лай сказал ему, что если „Турция 
опять закроет проливы, он, Ни-
колай, «прибегнет» к «силе», 
чтобы очистить дорогу русско-
му хлебу“. Ибо в основе всей 
вышеприведенной статистики 
лежал тот факт, что благодаря 
ряду войн, начавшихся с 1911 г. 
(итало-турецкая, балканская, ту-
рецко-греческая и т.д.), знамени-
тые „проливы“ — Босфор и Дар-
данеллы большую часть вре-
мени были закрыты для плава-
ния» [25, c. 114].

Германия была не только лиде-
ром мирового промышленного 
производства. Ее развитие шло 
быстрее, чем развитие России. 
Если в России с 1900 по 1913 г. 
производство стали выросло 
более чем вдвое (с 2,2 до 4,8 млн 
т), то в Германии — более чем 
втрое (с 5,3 до 17,6 млн т). Ввоз 
германских товаров состав-
лял почти половину россий-
ского импорта. Германия кон-
тролировала половину россий-
ской торговли. Заключенный ею 
в 1904 г. (во время русско-япон-
ской войны) торговый дого-
вор был для России значитель-
но менее выгодным, чем пре-
дыдущий, от 1894 г., — были по-
вышены таможенные сборы на 
отечественную сельскохозяй-
ственную продукцию. Это об-
стоятельство всегда держалось 
в уме политической и экономи-
ческой элитой России как нео-
споримый признак растущего 
доминирования Берлина. В мае 
1913 г. Николай II сделал послед-
нюю попытку удержать ситуа-
цию. Он предложил Вильгель-
му II «размен»: Россия отказыва-
ется от претензий на проливы, 
а Германия удерживает Австро-
Венгрию от экспансии на Бал-
канах. Но Вильгельм уклонился 
от ответа. 
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Фронт уже был обозначен. Гене-
ралы ждали приказа и готови-
лись к военным действиям. Чи-
таем в секретной записке мини-
стра иностранных дел С.Д. Са-
зонова от 23 ноября (ст. стиля) 
1913 г.: «Согласно объяснитель-
ной записке министра финан-
сов к проекту государственной 
росписи доходов на 1914 г., тор-
говый баланс России в 1912 г. 
был на 100 миллионов менее 
в сравнении с средним актив-
ным сальдо на предыдущие 
три года. Причиной этого ми-
нистерство признает недоста-
точно удовлетворительную ре-
ализацию урожая; затруднения 
в вывозе хлеба, помимо стихий-
ных причин, произошли вслед-
ствие закрытия Дарданелл для 
торговых судов всех наций. <…> 
Если теперь осложнения Турции 
отражаются многомиллионны-
ми потерями для России <…>, то 
что будет, когда вместо Турции 
проливами будет обладать госу-
дарство, способное оказать со-
противление требованиям Рос-
сии?» [25, c. 179].

На записке рукой императора 
было начертано: «Согласен». 

15 (28) июня 1914 г. в Сараеве, 
столице Боснии, аннексирован-
ной Австро-Венгрией, сербом 
Гаврилой Принципом был убит 
наследник австрийского престо-
ла эрцгерцог Франц-Фердинанд. 
В Боснии начались сербские по-

громы. 10 июля Австро-Венгрия 
выдвинула Сербии ультиматум, 
который был нацелен либо на 
фактическое подчинение Бел-
града, либо, в случае отказа Сер-
бии, на войну. 

Убийство было далеко не пер-
вым в ХХ в.: 29 июля 1900 г. анар-
хист Гаэтано Бреши четырьмя 
выстрелами из крупнокалибер-
ного револьвера убил итальян-
ского короля Умберто I; 14 сен-
тября 1901 г. от тяжелого ра-
нения скончался президент 
США Уильям МакКинли; 29 мая 
1903 г. офицерами-заговорщи-
ками были убиты (застрелены 
и порублены саблями) король 
Сербии Александр Обренович, 
его супруга, премьер-министр 
и министр обороны; 1 февра-
ля 1908 г. был застрелен король 
Португалии Карлуш I; 18 марта 
1913 г. застрелен король Греции 
Георг I.

Убийство эрцгерцога было со-
бытием случайным, а его послед-
ствия — вполне ожидаемыми и 
закономерными. Войны с про-
гнозом «на завтра» никто как 
будто не хотел, но разрешение 
«натянутого и тревожного поло-
жения» было неизбежно.

28 июня 1914 г., за месяц до на-
чала военных действий, ан-
глийский министр иностран-
ных дел Э. Грей подтолкнул 
Вену к нападению на Белград. 

Он дезинформировал австрий-
ского посла Лихновского, ска-
зав что «между Великобритани-
ей, с одной стороны, Францией 
и Россией — с другой, не суще-
ствует никаких тайных соглаше-
ний, которые налагали бы на Ве-
ликобританию какие-либо обя-
зательства в случае европейской 
войны. У Англии руки совер-
шенно развязаны, и она в случае 
континентальных осложнений 
может действовать совершен-
но свободно». «На случай, если 
бы венский кабинет увидел себя 
вынужденным вследствие сара-
евского убийства решительно 
выступить против Сербии, он 
(Грей) стремился бы склонить 
русское правительство к спо-
койному взгляду на этот вопрос 
и к примирительной политике 
относительно Австрии». Прав-
да, тут следовали дипломатиче-
ские оговорки насчет «славян-
ских чувств», кои могут испор-
тить все дело. В итоге Лихнов-
ский понял Грея, как тот и хотел, 
и в послании в Вену было сказа-
но: «Министр был в совершен-
но оптимистическом настро-
ении и заявил весело, что нет 
никакого основания относить-
ся к положению пессимистиче-
ски» [25, c. 309].

Понятно, почему германский 
император пришел в бешенство, 
когда узнал, что Великобрита-
ния, выждав три дня после напа-
дения немцев на нейтральную 

УУбийство президента бийство президента СШАСША Уильяма Мак-Кинли Уильяма Мак-Кинли УУбийство короля Сербии Александра Обреновичабийство короля Сербии Александра Обреновича
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Бельгию, вступила в войну. Он 
понял, что все пошло не так.

Война стала водоразделом между 
историческими временами. Ее 
участники планировали окон-
чить боевые действия в несколь-
ко месяцев, однако она продли-
лась четыре года, в течение ко-
торых были применены новые 
формы межгосударственной 
борьбы. Фактически эта инду-
стриальная война ознаменовала 
изменение в содержании исто-
рического процесса, с нее и на-
чалась эпоха, именуемая XX в. 
Как символ непрерывности бу-
дущих потрясений надо рассма-
тривать письмо американского 
посла в Лондоне Пейджа прези-
денту США. Он писал, что Евро-
па (в той мере, в какой выживет) 
обанкротится, а «мы станем без-
мерно сильнее финансово и по-
литически» [59, c. 127].

Спустя почти 70 лет советский 
министр иностранных дел Ан-
дрей Андреевич Громыко за-
метил по этому поводу: «Война 
привела к двум важным изме-
нениям в экономических отно-
шениях между США и другими 
крупными капиталистическими 
государствами, и прежде всего 
Англией <…> . Отныне около двух 
десятков стран, включая Англию 
и Францию, оказались в долго-
вой зависимости от Вашингтона. 
Если в 1914 г. США находились 
еще в положении должника, им-
портируя капиталов на 3,7 млрд 
долл. больше, чем вывозили, то 
из войны они вышли как чистый 
экспортер капитала с активным 
сальдо в 3 млрд долл. <…> Вудро 
Вильсон в сентябре 1919 г. прямо 
заявил, что Первая мировая была 
для США „промышленной и ком-
мерческой войной“ <…>. Попыт-
ки союзников на парижской 
мирной конференции добиться 
обсуждения с делегацией США 
вопроса о долгах натолкнулись 
на твердый отказ В. Вильсона. 
Это был голос страны, которая 
желала повелевать, а не обсуж-
дать вопрос даже со своими со-
юзниками» [60, c. 88, 93, 95].

Но так далеко никто тогда не за-
глядывал. Генералы Антанты счи-
тали, что быстро разобьют с двух 
фронтов центральные империи, 
а Большой германский генераль-
ный штаб планировал в ходе ско-
ротечного нападения разгро-
мить французскую армию, после 
чего беспрепятственно распра-
виться с русской. 

Здесь надо отметить далеко 
идущую активность американ-
ских деловых кругов. Мы имеем 
в виду прежде всего Чарльза 
Крейна, владельца чикагской 
компании «Вестингауз», пред-
седателя Финансового коми-
тета Республиканской партии, 
советника президента США 
Вудро Вильсона. Он был дру-
жен с П.Н. Милюковым (орга-
низовывал его лекции в Амери-
ке), находился в свойстве с бу-
дущим президентом Чехосло-
вакии Томашем Масариком (тот 
был женат на его сестре), свыше 
20 раз бывал в Российской им-
перии и потом в СССР, «много 
сделал, чтобы вызвать револю-
цию Керенского, которая усту-
пила дорогу коммунизму» (по 
словам посла США в Германии 
У. Додда). 

Милюков, побывавший во 
время Балканских войн в Сер-
бии и Болгарии, вспоминал: «На 
Балканах появился мой старый 
друг, Чарльз Крейн, всегдаш-
ний поклонник старых куль-
тур и сторонник освобождаю-
щихся народностей» [61, с. 351]. 
Мы еще встретимся с этим чело-
веком.

Российское общество воспри-
няло войну с воодушевлени-
ем. Огромные толпы вышли на 
улицы Петербурга. На площа-
ди перед Зимним дворцом люди 
запели государственный гимн 
и, когда на балкон вышел Нико-
лай II, опустились на колени. На 
чрезвычайной сессии Государ-
ственная дума единогласно про-
голосовала за военные креди-
ты, и после выступления Нико-
лая II депутаты встали и воззвали: 
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«Веди нас, государь!». Император 
был потрясен.

Потом начались сложности, не-
стыковки, провалы.

К концу 1914 г. стало ясно, что 
цена войны будет очень высока, 
хотя против австрийских войск 
русские добились больших 
успехов. Горячка первых недель 
схлынула. Разверзлась пропасть 
старого раскола общества.

В сентябре 1914 г. германский 
канцлер Бетман-Гольвег назвал 
задачи войны: создание «Сре-
динной Европы», объединение 
стран германского блока в бан-
ковский и таможенный союз 
с Италией, Швейцарией, Бельги-
ей, Голландией, балканскими го-
сударствами (похоже на совре-
менный Европейский союз). 

Россию следовало отодвинуть 
от немецких границ, она долж-
на вернуться к допетровским 
границам, и от нее должны быть 
отчленены территории, насе-
ленные национальными мень-
шинствами. В 1914–1916 г. под 
эгидой Германии создавались 
многочисленные националь-
ные бюро и комитеты. Был вы-
работан план «Лига нерусских 
народов России», стимулирова-
лись центробежные тенденции 
и «революционизирование» 
России. Через Лигу оплачива-
лась работа некоторых журна-
листов стран Антанты, публико-
вавших выгодные для Германии 
статьи о России. 

Планы России выглядели так. 
Овладение проливами, кон-
троль над Константинополем; 
присоединение турецкой Ар-
мении и Курдистана; присоеди-
нение немецкой и австрийской 

частей Польши и создание ав-
тономного Польского государ-
ства в границах Российской им-
перии. Великобритания и Фран-
ция должны доминировать на 
Западе, Россия — в Восточной 
Европе, между ними — урезан-
ная, ослабленная Германия с от-
дельным Ганноверским коро-
левством; Шлезвиг-Гольштейн 
отходит к Дании, Эльзас-Лота-
рингия — к Франции. Австро-
Венгрия теряет Боснию, Герце-
говину, Далмацию и Северную 
Албанию, которые должны при-
соединиться к Сербии. Болгария 
должна получить часть Македо-
нии. Греция и Италия — разде-
лить Южную Албанию. Англия, 
Франция и Япония — разделить 
германские колонии. Богемское 
королевство (Чехия, Моравия, 
Словакия) должно стать незави-
симым. 

С.Ю. Витте категорически воз-
ражал против участия России 
в войне и с большой тревогой 
говорил послу Франции Мори-
су Палеологу: «Что мы надеем-
ся получить? Увеличение тер-
ритории. Боже мой! Разве им-
перия его величества еще недо-
статочно большая? Разве мы не 
обладаем в Сибири, Туркестане, 
на Кавказе, в самой России гро-
мадными пространствами, ко-
торые все еще остаются нетро-
нутой целиной? Тогда каковы те 
завоевания, которые манят наш 
глаз? Восточная Пруссия? Разве 
уже у императора не слишком 
ли много немцев среди его под-
данных? Галиция? Она же полна 
евреями! Кроме того, как только 
мы аннексируем польские тер-
ритории, входящие в состав Ав-
стрии и Пруссии, мы сразу же 
потеряем всю русскую Польшу. 
Не совершайте ошибку: когда 
Польша обретет свою террито-

риальную целостность, она не 
станет довольствоваться авто-
номией, которую ей так глупо 
пообещали. Она потребует — 
и получит — свою абсолютную 
независимость. На что мы еще 
должны надеяться? На Констан-
тинополь, на Святую Софию 
с крестом, на Босфор, на Дар-
данеллы? Это слишком безум-
ная идея, чтобы она стоила ми-
нутного размышления! И даже 
если мы допустим, что наша ко-
алиция одержит полную побе-
ду, а Гогенцоллерны и Габсбур-
ги снизойдут до того, что запро-
сят мира и согласятся с нашими 
условиями, то это будет озна-
чать не только конец господ-
ства Германии, но и провоз-
глашение республики повсю-
ду в Центральной Европе. Это 
будет означать одновременный 
конец царизма! Я предпочитаю 
умалчивать относительно того, 
что может ожидать нас в случае 
принятия гипотезы нашего по-
ражения» [62].

Николай II говорил: «Главное — 
уничтожение германского кош-
мара <…> в котором Германия 
держит нас уже более сорока лет. 
Нужно отнять у германского на-
рода всякую возможность реван-
ша» [63, c. 151].

Это был колоссальный геопо-
литический план, требующий 
огромных жертв. Было ли к ним 
готово население? Насколько он 
отвечал первоочередным зада-
чам государственного развития? 
Не могла ли Россия после его ре-
ализации стать объектом конку-
ренции со стороны союзников, 
как это было перед русско-япон-
ской войной? Ответ был получен 
предельно ясный и жестокий. 

Первое кадровое решение — на-
значение Верховного главноко-
мандующего — оказалось глубо-
ко конфликтным. Фактически 
Верховным был сам император, 
но он, вынужденный остаться 
в это сложное время в столице, 
назначил временно, без указания 
точных сроков, на эту должность 

Кадетская партия, выступавшая 

за равноправие всех наций, была 

близка еврейским интеллектуалам 

и финансистам и поддерживалась ими. 
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великого князя Николая Никола-
евича. Таким образом, верховная 
власть была разделена на фронт 
и огромную прифронтовую тер-
риторию, где командовали воен-
ные, и тыл, которым руководило 
правительство. 

Двоевластие породило тяжелые 
проблемы, и, что характерно, 
ситуация зеркально повтори-
ла управленческую ошибку вре-
мен русско-японской войны, 
когда наместник на Дальнем 
Востоке генерал-адъютант, ад-
мирал Е.И. Алексеев и главно-
командующий генерал-адъю-
тант А.Н. Куропаткин не смог-
ли найти общего языка. Так 
и теперь — законодательно не 
преду сматривалось никакого 
связующего звена между орга-
нами военного снабжения, на-
ходящимися на театре военных 
действий и остающимися в глу-
боком тылу в распоряжении во-
енного министра. 

Николай Николаевич был во-
енным до мозга костей, окон-
чил Николаевское инженер-
ное училище, Академию Гене-
рального штаба, участвовал 
в Русско-турецкой войне, ко-
мандовал войсками гвардии 
и Санкт-Петербургского воен-
ного округа, считался отлич-
ным строевиком. В драмати-
ческие дни октября 1905 г. он 
шантажировал императора тем, 
что застрелится у него на гла-
зах, если не будет подписан Ма-
нифест. Кроме того, он тер-
петь не мог военного министра 
Сухомлинова. В придворных 
кругах к нему относились по-
разному. Так, генеральша Алек-
сандра Викторовна Богдано-
вич за несколько лет до начала 
войны 4 декабря 1908 г. записала 
в дневнике мнение императри-

цы-матери, что Николай Нико-
лаевич: «болен неизлечимой бо-
лезнью, он глуп».

Вторая серьезная проблема, не-
хватка снарядов и вооружений, 
была вызвана стратегическими 
просчетами в длительности во-
енных действий и привела к ряду 
тяжелых поражений на фрон-
тах и, что, может быть, еще тяже-
лее, к обвинениям в адрес воен-
ного министра В.А. Сухомлино-
ва в шпионаже в пользу Герма-
нии. Обвинения были пустыми, 
но слухи о них опасно возбуди-
ли общество. Просчеты военно-
го министерства были очевид-
ны: например, расход снарядов 
на фронте превосходил милли-
он в месяц, а их производство 
было в десять раз меньше.

Третья проблема — слабость во-
енной промышленности. Кроме 
того, после закрытия Турцией 
проливов подвоз из-за границы 
был сильно затруднен. 

Четвертая проблема — необ-
ходимость подключения част-
ных заводов и фабрик к снабже-
нию армии, что привело к созда-
нию Центрального Военно-про-
мышленного комитета (ЦВПК) 
с десятками отделений на местах. 
Центральный ВПК возглавил 
А.И. Гучков (будущий военный 
и морской министр Временно-
го правительства), Московский 
ВПК — А.И. Коновалов (будущий 
министр торговли и промыш-
ленности, заместитель предсе-
дателя Временного правитель-
ства), Киевский ВПК — М.И. Те-
рещенко (будущий министр фи-
нансов, министр иностранных 
дел Временного правительства). 
В составе руководства были 
П.П. Рябушинский, С.Н. Третья-
ков, Э.Л. Нобель, М.В. Челно-

ков (московский городской го-
лова, председатель Союза го-
родов), Г.Е. Львов (председатель 
Всероссийского земского союза, 
будущий премьер-министр пер-
вого состава Временного пра-
вительства), Г.А. Крестовни-
ков. Они считали необходимым 
создание назначаемого Думой 
«правительства общественного 
доверия». 

Обращает на себя внимание при-
надлежность ведущих руководи-
телей ЦВПК к Московской груп-
пе. Именно П.П. Рябушинский 
выдвинул идею военной моби-
лизации всей промышленно-
сти. В начале войны он занимал-
ся организацией санитарных 
поездов и госпиталей, сблизил-
ся с руководителями Земского 
союза и его председателем кня-
зем Г.Е. Львовым и московским 
городским головой и руководи-
телем Союза городов М.В. Челно-
ковым. Все они контактировали 
с британским послом Дж. Бью-
кененом, через них британское 
посольство поддерживало связи 
с либеральной оппозицией. По 
предложению Челнокова Бью-
кенен даже стал почетным граж-
данином Москвы.

О Земском союзе надо сказать 
особо. Он был создан по реше-
нию правительства для мобили-
зации всех общественных сил 
(земских) с целью организации 
помощи больным и раненым во-
инам, финансировался преиму-
щественно из государственного 
бюджета и стал вместе с ЦВПК 
основной политической и ка-
дровой опорой оппозиции.

Земский и Городской союзы 
действовали вне правитель-
ственного контроля, дублиро-
вали организации Красного 
Креста; их работники были ос-
вобождены от призыва в дей-
ствующую армию. Если рань-
ше городские самоуправления 
и земства были в ведении Ми-
нистерства внутренних дел, то 
теперь они стали государством 
в государстве. Как писал началь-

К концу 1914 г. стало ясно, что цена 

войны будет очень высока. Горячка 

первых недель схлынула. Разверзлась 

пропасть старого раскола общества.
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ник Петроградского охран-
ного отделения генерал-май-
ор К.И. Глобачев, была создана 
крупнейшая «общественно-по-
литическая организация, в ко-
торой объединились все оп-
позиционные к правительству 
элементы и, при минимальной 
пользе в смысле помощи боль-
ным и раненым воинам, макси-
мум своей работы обратили на 
борьбу с правительством».

Гучков прекрасно знал особен-
ности работы военного ведом-
ства. Крайняя медлительность 
и бюрократическая запутан-
ность в работе Главного артил-
лерийского управления во вре-
мена министра Сухомлинова 
получили такую известность, 
что ГАУ иначе как «главным ар-
тиллерийским затруднением» 
не называли. Решение простых 
вопросов там занимало недели, 
а в Артиллерийском комитете 
нормальным движением счи-
талось 3–4 месяца. Что касает-
ся серьезных проблем, то раз-
решение их длилось месяцами 
и даже годами. 

По мнению крупного специ-
алиста в области боеприпа-
сов В.И. Рдултовского, летом 
1915 г. армия могла бы отбить 
германское наступление, если 
бы до войны удалось расши-
рить казенный Трубочный завод 
в Санкт-Петербурге, где выпу-

скались и дистанционные труб-
ки для шрапнельных снарядов. 
Для расширения производства 
необходимо было выкупить со-
седние участки земли, занятые 
лесными складами. Тогда к нача-
лу 1915 г. у русских артиллери-
стов было бы на несколько мил-
лионов трехдюймовых снарядов 
больше. «И потеря польского те-
атра войны, — пишет Рдултов-
ский, — не имела бы места». 

Реконструкция Трубочного за-
вода была провалена в 1908–
1909 годах в результате интриги 
частных предпринимателей, же-
лавших получить государствен-
ный заказ на изготовление тру-
бок. Однако их претензии оказа-
лись технологически несостоя-
тельными. 

Здесь надо напомнить одно об-
стоятельство Русско-японской 
войны. На одном из докладов 
ГУГШ, от 10 декабря 1911 г., име-
лась пометка начальника Гене-
рального штаба, свидетельству-
ющая о недостатке боеприпасов 
в Русско-японскую войну. Была 
названа причина: «Во время 
войны 1904 г. заводы бастовали, 
и одна из причин, побудивших 
заключить мир, был недостаток 
снарядов и невозможность их 
изготовлять».

Запомним это обстоятельство, 
вскоре история повторится. 

Война на многое раскрыла глаза. 
Провал «сухомлиновской» неси-
стемной практики заставил вла-
сти признать, что без допуска 
финансистов и промышленни-
ков к военной промышленности 
невозможно провести мобили-
зацию военного производства. 

Военная 
промышленность: 
за государственный 
социализм и диктатуру
Когда выявились просчеты 
в боевом снабжении фронта, 
на сцену вышли новые фигуры. 
И прежде всего генерал-лейте-
нант (затем генерал от артил-
лерии) Алексей Алексеевич Ма-
никовский, начальник Главного 
артиллерийского управления. 
Он встряхнул военную про-
мышленность, казенную и част-
ную, и, выявив огромные кор-
рупционные провалы, встал на 
защиту государственных инте-
ресов. Дело в том, что нужда в во-
оружении и боеприпасах была 
безмерной, и к военным зака-
зам ринулась целая армия лоб-
бистов, банкиров, политиков, 
аристократов, в том числе ино-
странцев. 

Ситуация осложнялась тем, что 
правительство было не в состо-
янии обеспечить работу воен-
ной промышленности. В книге 
А.А. Маниковского говорит-
ся: «Но при первых же извести-

Лазарет Земского союзаЛазарет Земского союза Военно-санитарный отряд № 1 Великой княгини Виктории ФедоровныВоенно-санитарный отряд № 1 Великой княгини Виктории Федоровны
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ях о крайнем недостатке боево-
го снабжения на фронте и воз-
можности вследствие этого „хо-
рошо заработать“ на предметах 
столь острой нужды „известную“ 
часть общества бывшей царской 
России охватил беспримерный 
ажиотаж. Именно 76-мм (3-дм.) 
снаряд и был тем первым лако-
мым куском, на который оска-
лились зубы всех шакалов, жаж-
дущих только легкой наживы, 
и у которых оказывалось под-
час немало сильных покровите-
лей...» [64, c. 81].

В результате «расплодилась 
масса мелких, немощных в тех-
ническом отношении и просто 
дутых предприятий, поглощаю-
щих с поразительной прожор-
ливостью и с ничтожной про-
изводительностью всякого рода 
оборудование, инструменталь-
ную сталь, металлы, топливо, 
транспорт, рабочие руки и тех-
нические силы, а также валюту». 

Беспомощность в вопросе ор-
ганизации военной промыш-
ленности, которую показал во-
енный министр В.А. Сухомли-
нов, свидетельствовала не о злом 
умысле (в чем его обвинили), 
а о несоответствии генерала ус-
ловиям промышленной модер-
низации. 

Не помогло и образование в мае 
1915 г. Особого совещания по 

обороне государства, куда вошли 
многие депутаты. Лоббизм толь-
ко усилился, начался «крестовый 
поход на казенный сундук под 
видом спасительных для армии 
предложений».

Чтобы современному челове-
ку понять абсурдность поло-
жения, надо рассказать о нова-
ции Особого совещания, ока-
завшейся чистой воды кормуш-
кой для банков. Для гарантии 
исполнения заказов подрядчику 
из казны следовало выплатить 
аванс (до 65% от суммы заказа) 
под обеспечение (если такового 
не имелось у подрядчика) банка. 
И здесь открылась золотая рос-
сыпь для банковской иници-
ативы. Разумеется, обеспечи-
тельные гарантии выдавались, 
но под огромные проценты! Ни 
о каком качестве продукции те-
перь говорить не приходилось: 
банковская кабала заставляла 
экономить на всем. Аферисты 
процветали. Особое совещание, 
демократическая говорильня, 
демонстрирующая участие об-
щественности в обороне, бли-
стало на газетных страницах. 
Однако вырванные лоббистами 
заказы исполнялись с опозда-
нием, намного дороже и с более 
низким качеством, чем на госу-
дарственных заводах. 

Соответственно, военные рас-
ходы бешено разгоняли инфля-

цию, плодили бедность и раз-
дражение населения. Маников-
ский отмечал, что владельцы 
частных заводов «безмерно обо-
гатились в самую черную годину 
России». Кроме того, ЦВПК по-
лучил право отчислять на свои 
нужды 1% от стоимости выпол-
няемых им оборонных заказов, 
итоговые суммы были очень ве-
лики. Биржа чутко отреагирова-
ла на обогащение частного биз-
неса, после создания ЦВПК бир-
жевые настроения круто пошли 
в гору. 

«Биржевые котировки в 1915 г. 
стали расти. В начале 1916 г. из-
менилась экономическая си-
туация в стране. При подведе-
нии итогов деятельности про-
мышленных предприятий за 
1915 г. оказалось, что подавля-
ющее их большинство не толь-
ко не находится в расстроен-
ном состоянии, а, наоборот, 
получило изрядную прибыль 
и смогло выдать неплохие ди-
виденды. Наряду с этим на сво-
бодном рынке появился зна-
чительный избыток денежных 
средств <…>. Прибыльность не-
которых предприятий, выпол-
нявших оборонные заказы, уде-
сятерилась [65, c. 280]. 

Союзники по Антанте тоже стре-
мились помочь русскому фрон-
ту. Под гарантии английских 
банков российские военные за-
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казы передавались представи-
телю американского банковско-
го синдиката Моргана, а тот рас-
пределял их между американ-
скими фирмами. Англичане как 
посредники получали огромную 
выгоду. 

20 октября (2 ноября) 1916 г. 
Маниковский «созрел» для си-
стемного действия: правитель-
ству был направлен Доклад ГАУ 
«Программа строительства 
новых военных заводов», в ко-
тором предлагалось начать пе-
рестройку российской эконо-
мики и ограничить претензии 
буржуазии. Согласно Програм-
ме, сильное ядро государствен-
ных заводов должно состав-
лять основу промышленности 
в военное время, а после войны 
быть регулятором цен и лиде-
ром научно-технического раз-
вития. Частные заводы должны 
были укрепляться «ячейками во-
енных производств под контро-
лем ГАУ», что означало ни много 
ни мало максимальное государ-
ственное участие в организации 
военной промышленности «на 
основах государственного со-
циализма». Программа указыва-
ла правительству направление 
действий: «После войны частная 
промышленность должна за-
няться своим прямым делом — 
работать на великий русский 
рынок, который до войны за-
полнялся в значительной сте-
пени зарубежными фабрика-
ми <…>. Вот поистине благород-
ная задача для нашей частной 
промышленности — завоевать 
свой собственный рынок» (из 
доклада начальника ГАУ А.А. Ма-
никовского военному мини-
стру с программой заводского 
строи тельства). 

К 1916 г. в результате усилий ГАУ 
значительно выросли поставки 
в действующую армию вооруже-
ний и боеприпасов, «войска по-
веселели».

Неудивительно, что идеи генера-
ла Маниковского поддержал на-
чальник штаба Верховного Глав-

нокомандующего генерал Ми-
хаил Васильевич Алексеев, ко-
торый решал ту же проблему. 
Алексеев, признанный стратег 
российской армии, был одним 
из главных фигур Февраля. 

И чтобы завершить рассказ о на-
чальнике ГАУ, скажем, чем закон-
чилась его Программа: «Тотчас 
же после февральского перево-
рота гг. промышленники насто-
яли на образовании особой ко-
миссии с преобладанием их для 
уничтожения казенного строи-
тельства, что и было ими успеш-
но выполнено» [64].

В конце концов армия со всей 
своей мощью и политической 
наивностью повлияла на ход 
истории. Находясь в эмигра-
ции, бывший депутат Государ-
ственной думы и член Особо-
го совещания по обороне Ва-
силий Витальевич Шульгин 
составил схему развития госу-
дарственного кризиса в импе-
рии и в одном из пунктов за-
писал: «Недовольство высших 
офицеров» [66, c. 107]. эс
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Война на многое раскрыла глаза. 

Провал «сухомлиновской» несистемной 

практики заставил власти признать, 

что без допуска финансистов 

и промышленников к военной 

промышленности невозможно провести 

мобилизацию военного производства. 


