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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

 

Chers amis, 
 

 

 

Les circonstances, à nouveau, semblent bien peu favorables et les messages sanitaires 

alarmants émis par les divers gouvernements européens ont de quoi inquiéter. Gardons le moral, 

mais prenons toutes les précautions nécessaires, ce qui implique malheureusement souvent une 

réduction des activités et des contacts. 
 

 

Quoi qu’il en soit, les membres parisiens de l’U.N.R. et leurs amis viennent de nous 

donner un bel exemple d’optimisme ou, comme on dit aujourd’hui, de résilience. Ils étaient une 

bonne quarantaine à assister, rue Roquépine, au cœur de Paris, à notre conférence de rentrée. 
 

 

Après nous avoir présenté la collection Chtchoukine en 2017, Mme Béatrice Ansiau 

nous a fait le plaisir de nous faire découvrir deux autres grands mécènes russes, les frères 

Morozov qui, dans les années précédant la révolution de 1917, ont rassemblé de sublimes 

tableaux de peintres français et russes : Renoir, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Monet, Matisse, 

Picasso, etc, excusez du peu, mais aussi Serov, Repine, Malevitch… (Fondation Louis Vuitton 

jusqu’en février 2022). Grandiose exposition, mais aussi quelle famille ! Dans ce numéro du 

Bulletin, nous découvrons les palais moscovites et les autres membres de cette incroyable 

dynastie industrielle, tous ou presque mécènes et collectionneurs.  
 

 

Cette soirée du 29 novembre marque aussi un tournant prometteur pour la consolidation 

et la pérennité de notre Union. Pour la première fois – un grand merci à notre responsable Zoom, 

le colonel Charles-Henri de Mayenne, qui a bien voulu assurer la mise en œuvre technique – 

nous avons pu proposer à nos membres vivant en province ou à l’étranger de suivre notre 

conférence en simultané. En particulier, plusieurs membres de notre association de Belgique, 

dont son Président, M. Georges Woronoff, se sont joints à nous. De mon côté, retenu chez moi 

par un problème de santé, j’ai pu accueillir nos amis sur l’écran de la salle et profiter moi aussi 

de ces magnifiques tableaux.  
 

 

L’U.N.R. bénéficie donc désormais d’un outil qui nous aidera à encourager les contacts. 

Soyez certains que nous allons en approfondir les possibilités de notre mieux. Portez-vous bien! 

 

 

Prince Dimitri M. Schakhovskoy  

Président de l’U.N.R. 
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СЛОВО ОТ ПРЕДВОДИТЕЛЯ 
 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

Обстоятельства опять кажутся нам неблагоприятными, и тревожные санитарные 

предупреждения разных Европейских стран вызывают беспокойство. Давайте сохранять 

позитивный настрой, но и принимать все необходимые меры предосторожности, 

которые, к сожалению, часто означают ограничение нашей деятельности и встреч. 

 

Как бы то ни было, парижские члены Союза и их друзья подали нам отличный 

пример оптимизма или, как теперь принято говорить, стойкости. Около сорока из них 

посетили нашу конференцию на улице Рокепин, в самом центре Парижа. 

 

Представив нам коллекцию Щукина в 2017 году, г-жа Беатрис Ансио порадовала 

нас рассказом и о двух других великих русских меценатах, братьях Морозовых, которые 

в годы, предшествовавшие революции 1917 года, собрали коллекцию великолепных 

картин французских и русских художников: Ренуар, Гоген, Сезанн, Ван Гог, Моне, 

Матисс, Пикассо и т.д., но также и Серов, Репин, Малевич… (Фонд Луи Виттон, до 

февраля 2022 года). Грандиозная выставка, но и какая семья! В этом выпуске Вестника 

мы узнаем о московских дворцах и о других представителях этой невероятной династии, 

члены которой все или почти все были меценатами и коллекционерами. 

 

Этот вечер 29 ноября также знаменует собой многообещающий поворотный 

момент для консолидации и поддержания нашего Союза. Впервые  мы смогли 

предложить нашим членам, живущим в провинции или за границей, присоединиться к 

нашей конференции: благодарность нашему ответственному за Zoom, полковнику 

Шарлю-Анри де Майенну, который любезно согласился обеспечить техническую 

сторону. В частности, к нам присоединились несколько членов нашей бельгийской 

ассоциации, и в том числе ее президент г-н Жорж Воронофф. Со своей стороны, из-за 

проблем со здоровьем, удержавших меня дома, я смог поприветствовать наших друзей с 

компьютерного экрана, и смог тоже насладиться великолепными картинами. 

 

Наш Союз располагает теперь инструментом, который позволит больше встреч. 

Будьте уверены, что мы продолжим как можно лучше исследовать подобные 

возможности. Всего вам наилучшего! 

  

 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, 

Предводитель Союза Дворян 
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DÎNER ANNUEL DE L’UNR, 2021 

ЕЖЕГОДНЫЙ УЖИН СОЮЗА ДВОРЯН, 2021 
 

 

 

Chers amis, 

 

Après deux années d’absence, dues aux restrictions de la Covid, nous avons eu la joie 

de nous réunir à nouveau au Cercle Interallié le 24 septembre dernier. A la tombée du jour, nous 

avons pu profiter d’un temps agréable pour nous rencontrer dans les élégants jardins du cercle, 

et prendre un apéritif amical. Cela a été une grande joie de retrouver le charme de nos 

conversations avec tous nos amis, qui nous manquaient depuis si longtemps. Avec nos invités, 

le Comte et la Comtesse Patrick de Séze (secrétaire de l'Association de la Noblesse Française) 

et les membres de notre association, nous étions 60 personnes. Même si la pandémie de la Covid 

a bien perturbé la bonne marche de nos activités habituelles, nous avons réussi depuis le début 

de cette période, à organiser 5 conférences dont une en mode "distanciel" grâce à Zoom ! 

 

Nous sommes déterminés à continuer nos rencontres et nos conférences. Nous comptons 

sur tous nos membres jeunes, et moins jeunes, pour qu’ils s’engagent à nos côtés pour faire 

vivre notre association. Vos idées et vos suggestions seront les bienvenues 

 

Nestor Genko, 

Secrétaire Général de l'Union de la Noblesse Russe 

 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

После двух лет отсутствия из-за ограничений Covid мы были рады снова 

встретиться в Cercle Interallié 24 сентября. Еще при вечерним светe мы смогли 

воспользоваться приятной погодой, чтобы встретиться в элегантном парке Kруга и 

выпить дружеский аперитив. Было большой радостью вновь встретиться сo всеми 

нашими друзьями, по которым мы так долго скучали. С нашими гостями, графом и 

графиней Патрик де Сез (секретарь Ассоциации Французского Дворянства) и членами 

нашего Союза, нас было 60 человек. Даже если пандемия Covid нарушила нормальный 

ход нашей деятельности, с начала этого периода нам удалось организовать 5 

конференций, в том числе одну в «удаленном» режиме благодаря Zoom! 

 

Мы готовы продолжать наши встречи и конференции, и рассчитываем, что все 

наши молодые и старшие члены будут работать вместе с нами, чтобы сохранить наш 

Союз. Жду ваши идеи и предложения! 

 

Нестор Несторович Генко 

Генеральный Секретарь Союза Дворян 
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CONGRÈS DE LA CILANE À BRUXELLES, 2021 

КОНГРЕСС CILANE В БРЮССЕЛЕ, 2021 

 

 

Le Congrès CILANE s'est tenu du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre 2021 à 

Bruxelles, comptant environ 300 participants venus des 16 associations membres, dont près 

d'une vingtaine de membres de l'UNR inscrits. 

Organiser un tel événement a été un défi que nos amis Belges ont relevé avec maestria. 

Bien sûr, la date avait été reculée d'un an en raison des conditions sanitaires internationales. 

Jusqu'à la dernière minute, la situation était surveillée par le comité organisateur et nous avons 

heureusement bénéficié d'une accalmie de l'épidémie qui a autorisé l'événement. 

Nous nous sommes tous enfin retrouvés avec joie à Bruxelles, les uns ont démarré les 

rencontres dès le jeudi soir au cocktail de bienvenue puis vendredi  à la faveur d'excursions 

passionnantes aux quatre coins de Belgique, les autres ont rejoint pour le Congrès à proprement 

parler, qui démarrait à l'auditorium des Musées Royaux par les brillantes réflexions de S.A.S. 

le Duc d'Arenberg sur l'avenir des noblesses européennes, suivies de la conférence du Baron 

van Daele, ministre d'Etat et Président de l'ANRB sur les défis de l'Europe, et s'est achevé avec 

la présentation de la réussite du parcours professionnel de quatre jeunes nobles dans un format 

très vivant et spontané. 

Après le déjeuner-buffet très joyeux, tandis que les Congressistes profitaient de leur 

temps libre, les Délégués se sont réunis pour travailler et élire leur nouveau Coordonnateur et 

remercier le Coordonnateur sortant, Mme Béatrix de Sury d'Aspremont pour son travail 

remarquable durant ces quatre dernières années - notamment l'année de crise sanitaire où la 

Cilane a dû s'adapter pour pouvoir continuer à travailler à distance. 

La soirée qui a suivi a été véritablement "couronnée" de la présence de LL.MM. le Roi 

et la Reine des Belges, qui nous ont fait le grand honneur de Leur présence pendant le cocktail 

précédant le dîner et le Bal, au Palais des Beaux-Arts. 

Puis, comme il est difficile de se séparer sans prier ensemble, le rendez-vous suivant 

était donné à la Cathédrale St-Michel / Ste-Gudule le dimanche matin, avant de reprendre la 

route vers nos foyers. 

Nous gardons tous un magnifique souvenir de ces précieux moments de retrouvailles et 

d'échange ainsi qu'une infinie reconnaissance pour nos amis de l'ANRB qui ont su si bien garder 

le cap contre vents et marées, et nous a organisé un Congrès brillant, joyeux et nourrissant 

spirituellement et intellectuellement. Qu'ils en soient vivement remerciés ! 

Biarritz, le 24 novembre 2021 

 

Princesse Sophie Galitzine 

Déléguée pour l'UNR 

Coordonnateur CILANE 
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Dîner de l’UNR, le 24 septembre 2021,  

Cercle Interallié, Paris 

 

 

Le discours de la princesse Sophie Galitzine au   

Congrès de la CILANE, le 2 octobre 2021,  

Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 

 

 

 

Le portrait de la princesse Sophie Galitzine par Florence Remÿ de Campeau, 

avec l’artiste-peintre (à gauche) et le modèle (à droite) 
 

 
 

Le portrait de la princesse Sophie Galitzine, réalisé par Florence Remÿ de Campeau, membre de l'ANF, 

vient d'être exposé au Salon de la Société des Beaux-Arts de Boulogne-Billancourt.  

La peinture à l'huile mesure 195x114cm. 
 

Florence Remÿ a suivi un parcours artistique en Italie, puis est partie à l'Académie Impériale de 

Saint-Pétersbourg pour compléter sa formation dans la plus pure tradition académique.  
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Contribution à la célébration du 200e anniversaire de la naissance de l’écrivain 

FIODOR MIKHAÏLOVITCH DOSTOÏEVSKI 

200-ЛЕТИЕ ФЕДОРА МИХАИЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО 
 

 
 

Par Louis Allain, 
Professeur émérite des Universités 

 
 

Dostoïevski est sans aucun doute l’un des plus grands génies que la terre ait produits. Son 

immense postérité n’a d’égale que son inépuisable fécondité. Elle irrigue et imprègne pratiquement tous 

les secteurs des sciences humaines. Ce « révolutionnaire » de la littérature mondiale a d’abord apporté 

une nouvelle source d’inspiration et une vision radicalement neuve de l’univers.  

 

L’homme de Dostoïevski, c’est d’abord le jaillissement silencieux du douloureux cri de l’âme. 

Il évoque la parabole de Job qui fut un des livres de chevet de sa « première enfance ». Ce motif musical 

de l’homme innocent injustement frappé par le sort avant d’être rétabli dans son bon droit naturel par 

Dieu lui-même, exprime toute la spiritualité du peuple russe qui, patiemment, siècle après siècle, attend 

la réalisation des promesses du Christ. Ce motif, l’un des plus fondamentaux de Dostoïevski, traverse 

toute son œuvre comme un fil rouge. Il apparaît pour la première fois dans Les Pauvres Gens, réapparaît 

avec force dans les pleurs éperdus de Katerina Ivanovna (dans Crime et Châtiment), culmine dans la 

nouvelle La Douce (1876) où le personnage féminin finit par se jeter par la fenêtre, en tenant bien serrée 

dans ses mains une icône de la Sainte Vierge. Il n’est pas non plus étranger au désespoir d’Ivan 

Karamazov, « rendant son billet à Dieu ». 

 

Le héros de Dostoïevski, cette nouvelle figure entrée brusquement dans la littérature mondiale, 

n’est en réalité qu’un simple individu. Mais ce simple individu est en réalité beaucoup moins simple 

qu’il n’y paraît à première vue. Si on l’observe en profondeur, on voit se profiler la figure du bagnard 

que Dostoïevski évoque dans « Le moujik Maréï » en février 1876 : « ce moujik qu’on a rasé et marqué 

du signe d’infamie, avec ses stigmates au visage, et qui, ivre, braille sa chanson avinée, c’est peut-être 

lui aussi un Maréï : je ne peux pas scruter son cœur ». Tout être humain est en effet riche de potentialités 

infinies. C’est un abîme au fond duquel Dieu et le diable semblent s’affronter sans fin. Telle est la voie 

principale de l’inspiration chez Dostoïevski.  

 

A la différence des écrivains occidentaux, il ne cesse de scruter les âmes, sans se contenter d’un 

simple regard de surface. Son regard possède une dimension spirituelle que les autres n’ont pas. Cette 

extraordinaire particularité n’a pas échappé au jugement du « terrible critique » Belinski. « Mais 

comprenez-vous vous-même…ce que vous avez écrit là! /…/ La vérité vous est révélée et annoncée 

comme artiste, elle vous est octroyée comme un don, sachez apprécier ce don et restez-y fidèle et vous 

serez un grand écrivain ! »  

 

Pour les auteurs occidentaux l’âme n’est pas un motif fondamental de recherche. Leur intérêt se 

concentre plutôt sur l’analyse du comportement et du milieu, sur le récit événementiel. Dostoïevski, lui, 

s’intéresse beaucoup moins à l’« écorce » des choses qu’à la sève qui monte et descend dans l’être. C’est 

pourquoi il ne choisit chez les écrivains occidentaux que les extraits susceptibles de nourrir son 

imagination. En tant que « génial lecteur », selon l’expression de A. L. Bem, il les retraite à sa manière, 

parfois avec des avis opposés. Ainsi en est-il de Schiller, son idole de jeunesse, devenu dans les 

Mémoires d’un Sous-Sol une sorte de repoussoir tragi-comique.  

 

Dostoïevski ne se reconnaissait pleinement que dans la peinture, sans doute parce qu’elle pénètre 

au fond du cœur, permet de s’immerger en elle presque à l’infini. La rupture morale avec l’Occident qui 

se manifeste dans les années soixante ne signifie pas pour autant rupture esthétique. Ce sentiment de 
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commune appartenance apparaît essentiellement dans les visites aux galeries de peinture qu’il aura 

amplement l’occasion de faire durant son « second exil ».  

 

Les nombreux voyages en Occident qu’il sera obligé d’entreprendre seront à vrai dire contraints 

et forcés, dus aux problèmes matériels qui l’assaillent et qui en Russie même le menacent de prison pour 

dettes. Les conditions de ces divers séjours sont loin d’être bonnes et entreront pour une part dans son 

rejet de la civilisation qui se présente à lui. Mais les causes de la déchirure sont tout autres et beaucoup 

plus sérieuses. Récusant à la fois un socialisme sans âme, inadapté aux exigences spirituelles de 

l’homme, et un essor capitalistique dans lequel il ne voit qu’une fabrique à déchets, il ne devint jamais 

pleinement slavophile. En revanche, il se met en quête d’une troisième voie (celle d’un développement 

autonome) basée sur les valeurs ancestrales du paysan russe. A ces raisons « externes » Dostoïevski 

ajoute un reproche encore plus grave à ses yeux. Il assiste en Occident à ce qu’il considère comme 

l’agonie de l’idée de Dieu, sur lequel pourtant tout repose. En Russie la foi est restée intacte chez les 

paysans qui en sont les éternels porteurs. Il est intéressant de constater que l’Occident, dans son désir 

extrême de s’annexer le romancier en ignorant le reste de l’œuvre, ne lui a jamais tenu grief de ce 

reproche, en faisant même semblant de ne pas le remarquer. La vision du monde de Dostoïevski a été 

occultée par la révolution de 1917 et par son imitation mécaniste des recettes occidentales. En Occident 

cependant on observe actuellement la montée en puissance de recherches alternatives. Ces recherches 

excluent tant le recours au socialisme que l’idolâtrie du capitalisme. 

 

 

 

 

 

Photographies du bureau de F.M. Dostoïevski,  

exposées au musée Dostoïevski, à Saint-Pétersbourg.  

Au revers, les inscriptions faites par Anna Grigorievna, épouse de l’écrivain (trad. du russe) :  

 

« Photographie du bureau de F.M. Dostoïevski, où il est décédé, en mars ou avril 1881. …  

La table, sur laquelle le roman Les frères Karamazov a été achevé et le Journal a été écrit. …  

Au-dessus de la table, sont accrochés le portrait de Fiodor Mikhaïlovitch (1862-63) et les portraits 

ovales de ses enfants, de 1879. Sur l’étagère, se trouve un portrait de sa femme, A.G. Dostoïevskaïa ». 

 

« … Le canapé qui a servi de lit à Fiodor Mikhaïlovitch et sur lequel il est décédé. Au-dessus du 

canapé, est accrochée une grande reproduction du tableau La Madone Sixtine que le défunt considérait 

comme étant supérieur à toutes les autres peintures au monde. Cette reproduction a été offerte à  

Fiodor Mikhaïlovitch par la comtesse S.A. Tolstoï, veuve de A.K. Tolstoï ». 

O.P.  
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LES ORIGINES DE FIODOR M. DOSTOÏEVSKI 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО 

 

 

Par Olga Pavlinova 

 

Le 200e anniversaire de la naissance de Fiodor Mikhaïlovitch 

Dostoïevski (1821-1881) a été célébré le 11 novembre 2021. C’est 

l’occasion de se pencher sur ses origines. Comme le généalogiste 

Sergueï Vassilievitch Lioubimov l’écrivit dans l’almanach La Pensée 

Littéraire (Литературная Мысль, n°1-3, 1922), « jusqu’à présent, 

les origines de F.M. Dostoïevski n'ont guère attiré l'attention de ses 

biographes. La plupart se sont limités à indiquer que son père, 

M.A. Dostoïevski, était un médecin-chef et qu’il a vécu à Moscou. De 

manière générale, c’est la seule information qu’on propose sur 

l’origine et la nationalité auxquelles appartenait le grand écrivain. 

Pourtant, une formulation correcte de la question de l’ascendance et du 

statut social de F.M. Dostoïevski, allant au-delà des données du musée 

d’histoire, pourrait être la clé pour expliquer bon nombre des 

caractéristiques de son travail et de sa vision du monde ». 

Fiodor Mikhaïlovitch était le fils de Mikhaïl Andreïevitch 

Dostoïevski (1787-1839, un médecin militaire) et de Maria 

Feodorovna née Netchaeva (1800-1837). Il était né dans un des 

appartements des employés de l’hôpital Mariinsky, où son père était 

médecin-chef. C’était un hôpital pour les pauvres, une des premières 

cliniques gratuites de Moscou, ouverte à tous indépendamment du 

statut social ou de la nationalité.  

Fiodor Mikhaïlovitch accordait une grande importance à son 

enfance, à l’influence des parents et à la transmission de l’histoire au 

sein des familles. Il le décrivit ainsi dans son journal de 1873 : « Je 

viens d'une famille russe et pieuse. Mes premiers souvenirs sont ceux 

de l'amour de mes parents envers moi. Dans notre famille, nous 

connaissions l'Évangile dès notre plus jeune âge. A dix ans, je 

connaissais déjà presque tous les principaux épisodes de l'histoire 

russe écrite par Karamzine que mon père nous lisait à haute voix. 

Chaque visite des cathédrales du Kremlin et de Moscou était un 

événement solennel pour moi. Tous n'ont peut-être pas le même genre 

de souvenirs que ceux que j’ai pu avoir. J'y pense très souvent et me 

demande maintenant : quelles impressions la jeunesse d'aujourd'hui 

retient-elle principalement de son enfance ? » 

F.M. Dostoïevski accordait également une importance à son origine noble, comme l’écrivit son 

épouse, Anna Grigorievna née Snitkina, dans ses mémoires publiés en 1925 : « Fiodor Mikhaïlovitch 

considérait l'Empereur comme étant son bienfaiteur, puisqu’à l'occasion du couronnement, on lui a rendu 

[après le bagne en Sibérie] la noblesse qui lui était si chère ». A ce moment, il était question de la 

noblesse héréditaire qui avait été obtenue par son père, Mikhaïl Andreïevitch. Pourtant, il s’avère que 

les origines nobles de cette famille sont beaucoup plus anciennes, mais l’écrivain n’en possédait pas de 

documents. Ses proches ont tenté de retracer leur histoire et ont exprimé le regret de ne pas connaître 

leur généalogie, comme en témoignent leurs mémoires dont voici les extraits (trad. par la réd.). 

Мikhaïl Аndreïevitch Dostoïevski 

Fiodor Мikhailovitch Dostoïevski 
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Extrait des mémoires d’Andreï Mikhaïlovitch Dostoïevski (1825-1897), 

le frère cadet de l’écrivain, rédigés en 1895-1896, publiés en 1930 : 

« Malheureusement, je ne sais que très peu de choses sur mes parents. Cela s'est sans doute 

produit non seulement parce que j’étais trop jeune au moment de leur mort, mais aussi parce que mes 

frères et sœurs aînés n’avaient pas encore l’âge d’avoir des conversations sérieuses avec nos parents au 

sujet de notre passé. <…> Bien que notre famille noble soit l'une des plus anciennes, mon père, ayant 

reçu le rang d’assesseur collégial et étant décoré d’un ordre (lui donnant droit à la noblesse héréditaire), 

s’était inscrit avec tous ses fils dans le livre de la noblesse de la province de Moscou et s’était enregistré 

dans la 3e partie du Livre généalogique russe. Il en alla ainsi parce que mon père avait quitté sa région 

d’origine et sa maison parentale sans emporter de documents sur les origines familiales ou pour d’autres 

raisons. Je me souviens que lorsqu'on lui demandait pourquoi ne prenait-il pas la peine de prouver son 

ancienne origine noble, il répondait en souriant qu'il n'appartenait pas à la race des Oies (d’après la fable 

Les Oies de Krylov qui était alors à la mode). En réalité, il ne s’en était pas occupé parce que cela aurait 

coûté beaucoup d'argent ». 

 

Extrait des mémoires de Liubov Feodorovna (1869-1926), la fille de l’écrivain, 

Dostojewski geschildert von seiner Tochter, publiés en émigration à Munich, en 1920 : 

  « Les ancêtres de mon père sont originaires de la province de Minsk. Là, non loin de la ville de 

Pinsk, il existe encore aujourd'hui un endroit appelé Dostoïevo, l'ancien domaine de la famille de mon 

père. C'était autrefois la partie la plus sauvage de la Lituanie, presque entièrement recouverte de forêts 

impénétrables ; des marécages s'étendaient autour de Pinsk sur une immense étendue. Les Dostoïevski 

appartenaient à la шляхта [noblesse polonaise] et au clan Radvan, ce qui signifiait qu'ils étaient nobles, 

qu’ils combattaient sous la bannière du chef du clan Radvan et avaient le droit de porter ses armoiries. 

Ma mère m’a donné sa bénédiction pour dessiner les armoiries de Radvan pour le musée Dostoïevski à 

Moscou. Je les avais vues, mais je suis incapable de les décrire car je n'ai pas étudié l’héraldique. <…>  

Lorsque la Lituanie fut réunie à la Russie au XVIIIe siècle, les Dostoïevski avaient déjà 

déménagé en Ukraine. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient là-bas, ni dans quelles villes ils étaient. 

Etonnamment, je ne sais pas du tout non plus qui était mon arrière-grand-père Andreï, mais il y a à cela 

une raison. Mon grand-père Mikhaïl Andreïevitch était une personne singulière. À l'âge de 15 ans, il 

s’était disputé avec son père et ses frères et s'était enfui de la maison parentale. Il a quitté l'Ukraine et 

est allé étudier la médecine à l'Université de Moscou. Il n'a plus jamais évoqué sa famille ni répondu 

aux questions sur ses origines.  

Plus tard, à l'âge de 50 ans, mon grand-père semble avoir eu des remords de s'être enfui ainsi de 

la maison parentale. Il a alors publié une annonce dans les journaux en demandant à son père et à ses 

frères de lui donner de leurs nouvelles. Mais personne n'a répondu. Ses parents étaient probablement 

déjà morts : on ne vit pas jusqu'à un âge très avancé dans la famille Dostoïevski. Mais, apparemment, 

mon grand-père Mikhaïl avait tout de même évoqué ses origines avec ses enfants car j'ai souvent entendu 

mon père et mes oncles dire : "Nous, les Dostoïevski, sommes des Lituaniens, pas des Polonais ; la 

Lituanie est un pays très différent de la Pologne". 

Mon père a parlé à ma mère de l'évêque Stéphane, qui était, selon lui, à l’origine de notre famille 

orthodoxe. À mon grand regret, ma mère n'a pas prêté une attention particulière à ces propos et ne l'a 

pas interrogé davantage. Je pense qu'un de mes ancêtres lituaniens, ayant déménagé en Ukraine, a changé 

de religion pour épouser une Ukrainienne orthodoxe et était devenu prêtre. Veuf, il était probablement 

allé dans un monastère et était devenu plus tard archevêque. C’est ainsi que l’évêque Stéphane, bien 

qu'il fût moine, a probablement été le fondateur de notre famille orthodoxe. Mon père connaissait 

certainement un peu plus de détails sur la vie de cet évêque, puisqu'il voulait nommer son fils Stéphane 

en son honneur. A cette époque, Dostoïevski avait 50 ans. 

Il est curieux que mon grand-père Mikhaïl ait fait son annonce dans les journaux à l'âge de 50 

ans, et qu’au même âge mon père se soit soudainement souvenu de cet archevêque Stéphane, auquel il 
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n'avait jamais pensé auparavant. Tous deux, à l’âge de 50 ans, ont ressenti le besoin de se relier à leurs 

ancêtres d'une manière ou d'une autre ». 

 

 

Extrait de l’article du généalogiste Sergueï Vassilievitch Lioubimov, publié en 1922,  

dans l’almanach Литературная Мысль (La Pensée Littéraire) : 

 
« Peut-être l'origine russe méridionale de F.M. Dostoïevski, non pas entièrement perdue mais 

plutôt étouffée, ainsi que ses spécificités ethniques, la lutte héréditaire pour l'orthodoxie, menée par 

plusieurs générations de sa famille, l'influence des deux cultures, latine occidentale et orthodoxe 

orientale, qui se sont battues entre elles durant plusieurs siècles dans le coin sud-ouest de la Russie, 

permettront de démêler et d'expliquer certains aspects de l'œuvre du grand écrivain ». 

 

Extrait de l’article du généalogiste Sergueï Vassilievitch Lioubimov, 

publié dans le livre Dostoïevski, édité par La Pensée, en 1925 :  

« La première personne portant le nom Dostoïevski dont l'existence soit documentée est Fiodor 

Dostoïevski, domownik, un noble au service du célèbre prince Andreï Mikhaïlovich Kourbsky <…> 

(dans la voïvodie de Troki), mentionné en 1572. Les nobles de service militaires, avaient une position 

de урядник [sergent] et exerçaient des fonctions de gestion auprès de leurs seigneurs, parvenant souvent 

à jouir d’une influence et d’une fortune importantes. A la même époque vivait Stepan Dostoïevski qui 

entretenait des relations financières avec le monastère de l'Ascension, à Minsk, en 1577. On trouve 

ensuite Piotr Dostoïevski qui occupait en 1598 l’importante position de maréchal du département de 

Pinsk. Cette fonction était élevée et menait généralement à une promotion à celle de sénateur ; les 

maréchaux étaient les principaux commandants de la milice noble de leur département et jugeaient 

parfois des affaires soumises au tribunal de la cour royale.  

Un autre Piotr Dostoïevski était un assistant du chef de la ville, en charge de l'administration et 

partiellement des affaires judiciaires en 1604 ; il est l'ancêtre de la branche des Dostoïevski installée en 

Volynie. La Volynie était à l’époque le théâtre d'une lutte passionnée entre le catholicisme et 

l’orthodoxie d'une part, et d’une lutte entre l'influence de la culture polonaise et le patriotisme local 

d’autre part. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, la prépondérance dans cette lutte était du côté de la 

noblesse orthodoxe russe, mais ensuite, la Volynie fut de plus en plus soumise à l'influence culturelle 

polonaise, puis à une conversion au catholicisme des couches supérieures de la population russe. <…>  

Les Dostoïevski orthodoxes restés en Volynie se sont probablement appauvris et ont tout aussi 

rapidement perdu leurs droits de nobles. Par exemple, leur nom de famille ne se trouve pas parmi ceux 

des nobles de la confrérie de Loutsk, fondée en 1619. Ils étaient d'abord dans les rangs des orthodoxes, 

puis ils sont passés dans ceux du clergé uniate, ce qui était souvent le cas dans la Petite-Russie des XVIIe 

et XVIIIe siècles, où le clergé était principalement issu de la noblesse. Non reconnue dans ses droits 

nobles par le gouvernement polonais et encore moins par le gouvernement russe, cette noblesse de clergé 

a peu à peu oublié et perdu ses nobles traditions et s’est contentée du rôle modeste des prêtres de village.  

Ce n'est qu'à partir du début du XIXe siècle, lorsque leurs descendants ont eu la possibilité d'être 

anoblis en accédant à des rangs et en recevant certaines décorations honorifiques, comme pour les gens 

nouveaux, que les noms de seigneurs autrefois riches et nobles de l'ouest et du sud-ouest de la Russie 

sont réapparus. Les Dostoïevski étaient indubitablement parmi ces familles-là.  

Il n’est pas difficile pour un chercheur d’établir un schéma générationnel précis allant de la fin 

du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, et encore plus loin pour les branches catholiques, en consultant 

les archives de la noblesse de Volynie, ainsi que les archives centrales de Vilnius et de Kiev. La tâche 

la plus difficile est d'établir un lien entre les ancêtres directs de F.M. Dostoïevski – c'est-à-dire son père 

et son grand-père – et ses aïeux qui ont vécu dans la première moitié du XVIIe siècle, plus de 100 ans 

avant la naissance de son père, soit environ 4 générations sans compter le grand-père de 

F.M. Dostoïevski ». 
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À l’occasion de l’exposition de la Collection Morozov, à Paris 

LES PALAIS DES COLLECTIONNEURS MOROZOV, À MOSCOU 

МОСКОВСКИЕ ОСОБНЯКИ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ МОРОЗОВЫХ  

 

 Par Olga Pavlinova 

La Collection Morozov : Icônes de l’art moderne – une exposition à la Fondation Louis Vuitton, Paris, 

du 22 septembre 2021 au 22 février 2022, conçue par Anne Baldassari, conservateur général du 

patrimoine, et directeur du Catalogue de l’exposition (Gallimard, 2021).  

Les frères Mikhaïl et Ivan Abramovitch Morozov étaient parmi les plus riches collectionneurs d’art et 

mécènes du début du XXe siècle (comparables à Sergueï Chtchoukine, dont la collection a été exposée 

en 2016-2017, à la Fondation Louis Vuitton). Les œuvres collectées en Russie et en France par les deux 

frères, ont été nationalisées en 1918, puis dispersées. Elles sont de nouveau réunies pour la durée de 

cette première exposition hors de Russie : « Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Lautrec, Renoir, Sisley, 

Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Denis, Maillol, Matisse, Marquet, Vlaminck, Derain et Picasso 

aux côtés de Répine, Korovine, Golovine, Sérov, Larionov, Gontcharova, Malévitch, Machkov, 

Kontchalovski, Outkine, Sarian ou Konenkov ». 

Cette exposition se concentre sur les collections de Mikhaïl et Ivan Morozov, dont les palais étaient de 

véritables musées d’art moderne, аlors que, dans cet article, nous explorons également les palais des 

autres membres de la grande famille Morozov, des descendants de Savva Vassilievitch Morozov 

(1770-1860) : un serf affranchi du comte Rioumine, un marchand de 1re guilde, créateur de plusieurs 

fabriques de textile et le fondateur d’une des plus puissantes et fortunées dynasties industrielles. 

Les descendants de Savva Vassilievitch n’ont pas seulement hérité de la direction de son empire 

industriel, mais sont tous devenus des célèbres mécènes, bienfaiteurs ou collectionneurs, qui œuvraient 

pour soutenir l’art (et l’artisanat) et le faire connaître au public. Leurs palais moscovites étonnaient par 

l’audace architecturale et la richesse de leurs collections.  

Le palais de Varvara Alexeïevna Morozova (1848-1917) – 14, rue Vozdvizhenka 

 

Construit en 1886 sur l’ancien terrain des princes Dolgorouky, par l’architecte Rоman Klein, ce palais 

appartenait aux parents de Mikhaïl et Ivan Morozov. Leur mère, Varvara Alexeïevna née Khloudova, 

était la fille d’un collectionneur dе livres et de manuscrits. Elle était connue pour ses nombreuses œuvres 

de bienfaisance (elle a créé la première bibliothèque publique de Moscou, a financé des établissements 

scolaires, une clinique psychiatrique etc.). Dans ce palais, elle avait organisé un salon littéraire connu 

dans tout Moscou et fréquenté par les plus grands écrivains et philosophes de l’époque. C’est ici que les 

deux frères, Mikhaïl et Ivan, dès leur plus jeune âge et leurs premières leçons de dessin, se sont 

passionnés à la fois pour l’art et le mécénat. Après 1917, la maison fut prise par les militaires, puis elle 

fut occupée par divers Instituts. Et de nos jours, c’est la propriété de l’administration présidentielle. 

 

 

 

 

 

 

 
Le palais de V.A. Morozova,  
14 Vozdvizhenka 
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Le palais de Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) – 26, boulevard Smolensky 

 

L’hôtel particulier de Mikhaïl A. Morozov,  

26 Smolensky boulevard 

 

Margarita K. Morozova et la famille devant  

le portrait de Mikhaïl A. Morozov  

par Valentin Serov de 1903 

 

L’hôtel particulier de l’aîné des deux frères, Mikhaïl Аbramovitch Morozov, et de son épouse, Margarita 

Kirillovna née Mamontova (1873-1958), a été construit en 1879 par l’architecte Alexandre Rezanov. En 

1894, Mikhaïl Abramovitch l’a réaménagé pour y abriter les œuvres commandées chez les artistes russes 

(c’est ici qu’a été peint son fameux portrait par Valentin Serov, en 1910) ou acquises en France : « Dès 

la fin des années 1890, Mikhaïl Morozov entreprend de réunir une collection où voisinent Manet, Corot, 

Monet, Toulouse-Lautrec, Degas ainsi que Bonnard, Denis, Gauguin et Van Gogh, qu’il sera le premier 

à faire connaître en Russie » (du Catalogue de l’exposition, Gallimard, 2021). Après le décès de Mikhaïl 

Abramovitch à l’âge de 33 ans seulement, sa veuve Margarita Kirillovna fait don d’une grande partie de 

la collection à la galerie Tretyakov et vend la maison à la famille de K.K. Ouchkov (1850-1918). 

Après 1917, cette maison est nationalisée et abrite successivement le Club de la révolution d’Octobre, 

les bureaux du Parti, un club des pionniers et enfin, aujourd’hui, elle est occupée par une banque. Quant 

à Margarita Kirillovna, après 1917, elle se voit privée du reste de la collection et termine ses jours dans 

la misère (dans les années 1920-30, elle occupait une pièce dаns le sous-sol de la maison qui lui avait 

jadis appartenu au 9, Pretchistensky pereoulok). 

Le palais d’Ivan Abramovitch Morozov (1871-1921) – 21, rue Pretchistenka 

Au début des années 1890, Ivan Abramovitch Morozov, acquiert un hôtel particulier qui avait appartenu 

au comte S.P. Potemkine et à son épouse née princesse E.P. Troubetzkoy. En 1905-1908, il le fait 

réaménager pour sa collection par l’architecte L.N. Kekouchev. Sa collection se compose au début 

d’œuvres d’art russe, mais il développe ensuite une passion pour l’art français des impressionnistes et 

post-impressionnistes. Anne Baldassari, commissaire générale de l’exposition, l’explique ainsi dans le 

Catalogue de l’exposition (Gallimard, 2021) : « Après le décès de Mikhaïl, Ivan reprend à son compte, 

en une sorte d’hommage fraternel, son projet de collection d’art moderne français et va progressivement 

lui conférer une ampleur exceptionnelle. Tout en continuant à diriger les usines textiles de Tver (il s’était 

installé à Moscou dès 1900), il se rend régulièrement à Paris pour acquérir des tableaux lors des Salons 

au printemps et à l’automne. <…> Sa collection d’art français, réunie entre 1904 et 1914, atteindra 240 

œuvres tandis que sa collection d’art russe, engagée dès 1891, il avait alors 20 ans, en comptera 430 ». 

Ivan Morozov raconte le destin subi par son palais et sa collection après 1917, dans le Bulletin de la vie 

artistique, Paris, n°12, en 1920 : elle « occupe toujours le palais où je l’avais formée et que décorent le 

Printemps et l’Automne de Bonnard et l’Histoire de Psyché de Denis. Mais elle a été nationalisée, 

comme mes usines… ».  
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La salle Sézanne dans l’ancien palais d’Ivan Morozov 

  
P.Y. Pavlinov. Portrait d’Ivan Morozov, 1921.  

Source : Catalogue de l’exposition, Gallimard, 2021 

 

 

En effet, le palais a été nationalisé, transformé en Deuxième musée du Nouvel Art Occidental, dont Ivan 

Morozov est nommé gérant-adjoint. Cette situation lui permet de garder un œil sur sa collection et 

d’occuper ne serait-ce que trois pièces de son ancien logis, tout au moins jusqu’à son exil en France, en 

1919 (situation similaire à celle de la collection Chtchoukine, nationalisée, transformée en Premier 

musée du Nouvel Art Occidental et gérée encore quelque temps par lui-même et par sa fille). 

 

Ensuite, en 1928, la collection Morozov et celle de Chtchoukine vont former ensemble, dans l’ancien 

palais d’I.A. Morozov, le musée national de l’art moderne occidental (où les noms des deux 

collectionneurs ont été effacés). Peu après cependant, les œuvres commencent à être dispersées dans 

divers autres musées et même des collections privées, jusqu’à la fermeture définitive du musée, en 1948. 

« Quittant la Russie en 1919, après la nationalisation de sa collection et de ses biens, il ne verra pas le 

premier musée d’art moderne du monde s’installer précisément dans son palais en 1928, ni la liquidation 

du même musée en 1948 pour ‘formalisme’ et la dispersion de sa collection d’art français… », explique 

Pierre Konowaloff, l’arrière-petit-fils d’Ivan Morozov, dans le Catalogue (Gallimard, 2021). Le palais 

d’I.A. Morozov a été ensuite occupé par l’Académie des Beaux-Arts de l’URSS, qui s’y trouve encore. 

Le palais d’Arseni Abramovitch Morozov (1873-1909) – 16, rue Vozdvizhenka 

Mikhaïl et Ivan ont un troisième frère, Arseni Abramovitch Morozov, qui ne figure pas dans la présente 

exposition à la Fondation Louis Vuitton. Arseni ne participait pas aux affaires familiales et n’a pas non 

plus été un collectionneur d’art, mais son palais est digne d’être mentionné. C’est un exemple unique de 

l’architecture néo-mauresque à Moscou. Il le fait bâtir en 1897-1899, par l’architecte Viktor Mazyrine, 

étant inspiré par son voyage au Portugal et en particulier, par le palais de Pena, à Sintra. 
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Le palais d’Alexeï Vikoulovitch Morozov (1857-1934) – 21, Vvedensky pereoulok 

 

Maison d’Alexeï V. Morozov,  

Vvedensky/Podsosensky pereoulok 

 

 

 

Bâti en 1878-1879, cet hôtel particulier est orné de moulures, avec des atlantes qui soutiennent le balcon, 

et des intérieurs de style néo-gothique peints par М.A. Vroubel. Il appartenait au cousin de Mikhaïl et 

Ivan Morozov – Alexeï Vikoulovitch Morozov, l’arrière-petit-fils du fondateur de la dynastie, Savva 

Vassilievitch, et le fils de Vikoula Eliseïevitch Morozov. Collectionneur et mécène lui aussi, diplômé 

en histoire de l’art, Alexeï Vikoulovitch s’est retiré de la gestion de ses manufactures et se concentre 

uniquement sur sa collection de porcelaine, gravures, argenterie et miniatures. Sa collection d’icônes 

figure parmi les plus importantes de Russie, et celle de porcelaine compte près de 2.500 objets acquis 

en Russie et à l’étranger. 

Après la nationalisation de tous ses biens, la maison est transformée en musée de la Porcelaine, dont 

Alexey Vikoulovitch devient conservateur. Il œuvre pour la sauvegarde de sa collection (et peut encore 

occuper deux pièces de son palais) jusqu’aux années 1920, lorsque la collection est définitivement 

dispersée (ses porcelaines, notamment, sont temporairement exposées dans l’ancien palais de 

Chtchoukine). De nos jours, on peut retrouver une grande partie de porcelaines au domaine de 

Kouskovo, des icônes à la Galerie Tretiakov, des gravures au Musée Historique etc. 

Le palais de Maria Feodorovna Morozova (1830-1911) – 1, Trekhsviatitelsky pereoulok 

Les descendants de la troisième branche de la famille Morozov, les petits-enfants du fondateur de la 

dynastie Savva Vassilievitch, et les enfants de Timofeï Savvitch (1823-1889), sont également de 

célèbres mécènes. Ils ont grandi dans le palais de leurs parents. Leur mère, Maria Feodorovna née 

Sìmonova, est l’une des plus célèbres femmes d’affaires de Russie (qui s’occupe notamment des 

manufactures de son époux), la plus fortunée, engagée dans de nombreuses activités caritatives. Elle est 

distinguée comme une importante bienfaitrice par le Département des institutions de l'impératrice Maria 

Feodorovna.  

Datant du XVIIIe siècle, le palais a précédemment appartenu au prince Serban Dmitrievitch Cantemir, 

à Daria Nikolaïevna Lopoukhine, puis à Vassili Alexandrovitch Kokorev. Ce dernier est lui aussi un 

collectionneur qui a transformé le bâtiment pour sa galerie d’art et pour apporter à son architecture un 

caractère russe, inspiré par le palais des Térems au Kremlin.  
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La vue du jardin et l’entrée du palais Morozov,  

Trekhsviatitelsky pereoulok 

 

Situé sur une des collines du vieux Moscou, le palais est remarquable par son architecture de style russe 

et doté grâce à son jardin d’une vue imprenable sur toute la ville. Maria Feodorovna Morozova 

transforme l’orangerie du palais en un atelier de peinture pour son fils Sergueï Timofeïevitch. Ensuite, 

ils en offrent l’utilisation à Isaac Levitan qui y créé ses plus grands chefs-d’œuvre des années 1890. Ils 

y apportent également des modifications dues à l’architecte Piotr Alexandrovitch Drittenpreis. 

En 1918, la maison est occupée par le Parti socialiste révolutionnaire, puis par une prison de la Tchéka 

(le camp de concentration Pokrovsky) dans laquelle sont emprisonnés d’anciens officiers du Tsar.  

 

Le palais de Savva Timofeïevitch Morozov (1862-1905) – 17, rue Spiridonovka 

Le palais d’un des fils de Timofeï Savvitch, Savva Timofeïevitch, est conçu après son voyage d’affaires 

en Angleterre, où il a été inspiré par l’architecture anglaise néo-gothique. Ce chef-d’œuvre aux éléments 

Renaissance et Empire est construit en 1893-1899 par l’architecte Fiodor (Franz) Schechtel, et ses 

intérieurs sont décorés par Mikhaïl Vroubel.  
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Les propriétaires de ce palais sont également des mécènes et amateurs d’art. Savva Timofeïevitch 

finance les théâtres (il participe notamment à la création du Théâtre d’art de Moscou, appelé de nos jours 

le théâtre académique Maxime Gorki). Et son épouse, Zinaïda Grigorievna née Zimina (1867-1947), fait 

de ce palais un centre d’attraction pour de très nombreux artistes-peintres, dramaturges, compositeurs et 

critiques d’art. 

Après le décès de son époux, en 1905, Zinaïda Grigorievna vend le palais à Mikhaïl Pavlovitch 

Riabouchinsky (1880-1960), un autre célèbre collectionneur de l’art russe et européen. Mikhaïl 

Pavlovitch y abritera sa collection jusqu’à la nationalisation et son émigration à Londres, en 1918. 

Depuis les années 1930, ce bâtiment appartient au ministère des Affaires étrangères. 

Le palais de Sergueï Timofeïevitch Morozov (1866-1944) – 7, Leontievsky pereoulok 

L’ancien palais d’Anatoli Ivanovitch Mamontov est acquis par Sergueï Timofeïevitch Morozov pour y 

installer un musée de l’Artisanat. Sergueï Timofeïevitch finance les théâtres, les musées, la revue du 

Monde de l’Art, il soutient les peintres et les artisans. Et notamment, lors de l’Exposition d’art et 

d’industrie pan-russe de 1882, il s’est intéressé à l’art appliqué. Les objets qu’il y a acquis, servent de 

base à la création du musée.  

Sergueï Timofeïevitch a fait transformer la maison par l’architecte Sergueï Soloviev pour lui donner son 

style néo-russe ou russo-byzantin, et pour y exposer au public l’art appliqué doté d’un authentique 

caractère national : ce sont principalement des objets du quotidien en bois sculpté, des éléments de 

décoration et des jouets (dont la première matriochka). Sergueï Timofeïevitch et le musée participent à 

la sauvegarde et au développement de l’art appliqué russe, en organisant des expositions et des marchés 

à travers le pays. 

Sergueï Timofeïevitch reste le directeur du musée jusqu’en 1917. Après la nationalisation, on le nomme 

consultant du musée, appelé dorénavant le musée de l’Art populaire. En 1925, il émigre en France avec 

son épouse Olga Vassilievna Krivochéine. Quant à la collection du musée à Moscou, dans les années 

1990, près de 68.000 objets sont transférés dans un autre bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison au style russe, acquise par S.T. Morozov  

pour le musée de l’Artisanat, 7 Leontievsky pereoulok 
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MÉMOIRES DE M.N. GOLOVINE : LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER 

ВОСПОМИНАНИЯ М.Н. ГОЛОВИНА : ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
 

 

Dans le n°158 du Bulletin, nous avons publié un extrait des mémoires inédits de Mikhaïl 

Nikolaïevitch Golovine (1868-1936), relatant l’ouverture de la Première Douma. Ci-après, un 

autre extrait : la révolution de Février. Ces mémoires, retranscrits par Olga Nikolaïevna 

Golovine, en émigration à Bruxelles, nous sont proposés par Alexey Dmitrievitch Chepelev 

(auteur des notes de bas de pages).  

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Douma, le palais de Tauride, 1916 

 

 

1 ноября 1916 г., при открытии Думской сессии Милюков1 произнес зажигательную речь, 

памятную по словам «что это, глупость или измена?». Речь была направлена против тогдашнего 

Председателя Совета Министров и Министра Иностранных Дел Штюрмера2, но заключала 

намеки на предательство со стороны Императрицы Александры Федоровны3. В приветствии, с 

которым Дума обратилась в этом же заседании к армии, ни слова не говорилось об ее Верховном 

Вожде4. Поведение Думы в отношении Министров стало вызывающим, и всякая совместная с 

нею работа сделалась для Правительства невозможною. 

Через две недели последовал Указ о роспуске Законодательности Установлений до 

Февраля. Вместе с тем был уволен Б.В. Штюрмер, замененный на посту Председателя Совета 

Министров А.Ф. Треповым5, а в Министерстве Иностранных Дел Н.Н. Покровским6. Последний 

 
1 Павел Николаевич Милюков 1859-1943, историк, лидер кадетской партии, член IV Думы. 
2 Борис Владимирович Штюрмер (1848-1917). В 1916 г. председатель Совета министров, министр внутренних дел и 

иностранных дел. 
3 Императрица Александра Федоровна. Расстреляна в Екатеринбурге вместе со всей семьей. 
4 Император Николай Александрович, Николай II. 
5 Александр Федорович Трепов (1862-1928). Сенатор, член Гос. совета, с ноября 1916 года председатель Совета 

министров. 
6 Николай Николаевич Покровский (1865-1930), последний министр иностранных дел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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из всех  Министров был persona grata в Думе (гр. П.Н. Игнатьев7 уже ушел). Сравнительно 

хорошо относились там и к Трепову, главным образом потому что он пользовался авторитетом в 

иностранных посольствах (см. воспоминания М. Полеолога8), а это много значило в думских 

кругах, отличавшихся каким то «союзническим» патриотизмом, согласно которому сепаратный 

мир признавался невозможным, не потому,  что был невыгоден и даже опасен для России, а 

потому что был вреден интересам союзников. 

А.Ф. Трепов настаивал пред Государем на увольнение А.Д. Протопопова9, и когда 

соизволения на это не последовало – ушел. Председателем Совета Министров был назначен 

кн. Н.Д. Голицын10, совершенно неподготовленный к роли главы Правительства в такое трудное 

время, сам это сознававший и согласившийся принять пост только во внимание к просьбам 

Государя. 

За день или два до ухода Трепова был убит Распутин11. Об этом кошмаре было много уже 

написано и притом писали кому приличное было бы молчать. Я не буду касаться этой истории; 

скажу только, что участники, одушевленные намерением избавить Государя и Его Семью от 

нареканий и вредных влияний, не верно оценили значение Распутина и не поняли, что убийство 

его не разрядит политическую атмосферу, а наполнит её новыми вредными газами. Выстрелы в 

Распутина явились не заключительным аккордом политической фуги, а сигналом к открытым 

революционным выступлениям. 

Одновременно подготовлялись революции политические и социальные. 

Стремившиеся к первой не хотели идти дальше парламентской монархии и – некоторые 

– личной перемены на Престоле. Но для достижения своих целей они искали поддержки у 

социалистических партий, прочно связавшихся с фабричными рабочими. Заигрывание шло так 

далеко, что социалистические организации субсидировались некоторыми крупными 

фабрикантами, а военно-промышленные комитеты скрывали анархические и пораженческие 

настроения среди рабочих. Крестьянство до самого февральского переворота было мало 

затронуто пропагандой и  усвоило мысль своевременности черного передела лишь тогда, когда 

уверилось в безнаказанности грабежей и поджогов. Нужно заметить, что при беспощадном 

отношении к чужому имуществу, крестьяне  не обнаружили жестокости к собственникам; 

случаев убийства помещиков и хуторян было очень мало, да и то это было почти всегда делом 

пришлых людей, а не соседних крестьян. 

Восприятию крестьянством большевицкой программы содействовало, главным образом, 

включение в неё обещания немедленного мира. Цели войны были чужды крестьянству, а чувство 

национальной гордости и патриотизма были в нем подавлены – и как раз больше всего в центре 

России. Это доказывается громадным количеством пленных из центральных губерний12 

Общественные организации – Земский и Городской союзы и объединившийся (для 

изготовления военных припасов) Земгор – работали в обоих направлениях: верхи 

преимущественно в политическом, а низшее агенты – в социальном. Главной их задачей было 

закрепление связи с организацией и создание такой обстановки, при которой Правительство 

должно было бы с ними считаться и по окончании войны. Многие генералы, даже не левого 

направления являлись сторонниками союзов в виду легкости исполнения при их посредстве 

работы, без стеснения отчетностью законами и разрешениями высших властей. 

 
7 Павел Николаевич Игнатьев (1870-1945), министр народного просвещения 1915-1916(7). 
8 Жорж Морис Палеолог (1859-1944). Французский дипломат; с января 1914 года посол Франции в России.  
9 Александр Дмитриевич Протопопов (1861-1918). Последний министр внутренних дел Российской Империи, 

расстрелян большевиками в Москве. 
10 Князь Николай Дмитриевич Голицын (1850-1925). Гос. деятель, последний председатель Совета министров. 
11 Григорий Ефимович Распутин (1869-1916). Крестьянин, «друг» семьи императора Николая II, убит заговорщиками. 
12  На первых местах стояли губернии: Московская, Рязанская, Тульская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Наряду с революционным настроением, в отдельных группах, преимущественно высших 

военных, были заговорщики … направленные к искоренению от Государя самой широкой 

конституции и отказа от верховного командования или отречения от Престола в пользу сына13, 

при регентстве Михаила Александровича14 либо Николая Николаевича15. Один из таких 

заговоров зародился в Ставке и ген. Алексеев16 знал о нем, но не принял мер, заручившись 

обещанием  участников не покушаться на жизнь Государя. Во главе другого заговора, более 

известного, стоял ген. Крымов17. Цели были те же. Предполагалось захватить Государя в пути, 

причем в случае упорства заговорщики не стесняли себя гарантиями. Об этом заговоре ген. 

Алексеев знал еще в ноябре 1916 г., но тоже никаких мер не принял в уверенности, что дело 

рухнет самостоятельно, так как один Член Императорского Дома, на согласие которого 

рассчитывал Крымов, к заговору не примкнет. Согласия не последовало, но от заговора не 

отказались, отложив только его исполнение. Тем не менее Государь о грозящей опасности 

предупрежден не был, хотя о заговоре были осведомлены многие, в том числе и некоторые 

политические деятели. Знал о нем, напр., М.И. Терещенко, как он сам признался в ??? 

посвященной Крымову, после его трагической смерти. Вероятно, знал об этом заговоре и 

Керенский18, чем и объясняется его недоверие к Крымову и запрещение ставить склонного к 

конспирации генерала во главе задуманной экспедиции к Петрограду. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Conférence de Pétrograd,  

le palais de Tauride, janvier-février 1917 

 

Оппозиционные настроения в обществе, и не только к Правительству, но и к Носителю 

Верховной Власти, усилились благодаря положению, которое приняла межсоюзническая 

конференция, собравшаяся в Петрограде в январе 1917 г. Большинство иностранных членов, в 

 
13 Алексей Николаевич, сын Николая II (1904-1918). Наследник Цесаревич и Великий Князь. Расстрелян в 

Екатеринбурге вместе со всей семьёй. 
14 Михаил Александрович (1878-1918), младший брат Николая II. Российский военачальник, генерал-лейтенант (1916), 

генерал-адъютант; член Государственного совета (1901—1917). Расстрелян большевиками в Перми. 
15 Великий Князь Николай Николаевич (1856-1929). Верховный главнокомандующий с 1914 по март 1918. 
16 Михаил Васильевич Алексеев (1857-1918). Начальник штаба Верховного главнокомандующего, один из 

организаторов «белой» армии. 
17 Алексей Михайлович Крымов (1871-1917). Русский генерал, участник заговора А. И. Гучкова. 
18 Недавно из обмолвки Ксюнина в газете «Политика» стало общеизвестным об участии в этом заговоре А.И. Гучкова, 

В.Л. Макяв… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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том числе консервативный Лорд Мильнер19 и генерал де Кастельяно20, предъявили Русскому 

Верховному Командованию, т. е. в сущности Государю, следующие требования: 

1) Включение в Штаб Верховного Главнокомандующего представителей союзного 

командования с правом решающего голоса; 

2) Перемена, по указанию союзников, некоторых лиц командного состава; 

3) Установление ответственного пред парламентом Правительства. 

Государь на это заявление ответил остроумно и с достоинством: 

1) Не нахожу нужным, т. к. сам не предполагаю назначать в союзные штабы 

представителей; 

2) Так же не нахожу нужным, потому что Мои армии сражаются не хуже союзных; 

3) Вопрос составляет предмет внутреннего управления и не подлежит иностранному 

вмешательству. 

 

Когда стал известен этот ответ, Бюканен (Бьюкенен)21, как тогда передавали, сказал, что 

придется перейти на революционные пути. В русском обществе такое замечание встретило 

сочувственный отклик: оппозиционное настроение до того подавило чувство национальной 

гордости, что многие были возмущены не притязаниями иностранцев, а отвержением. 

 

К первым числам февраля атмосфера была настолько насыщена революционными 

парами, что многие правые видели спасение лишь в том, чтобы выиграть время и готовы были 

на всякие уступки. Некоторые, в том числе и Члены Династии, отдельно и коллективно, 

обращались к Государю с соответственными письмами, а правый Член Государственного Совета 

граф А.А. Бобринской,  на аудиенции в конце января, советовал Государю назначить министрами 

Членов Государственной Думы из большинства (от правых октябристов до кадетов), не называя 

лишь министерства ответственным и не закрепляя нового положения в законе. Когда он мне об 

этом рассказывал, сетуя, что Государь не последовал его совету, я сказал, что в случаи принятия 

этого совета, результатом была бы или оппозиция Царю его министров или распространение 

невозможных отношений, создавшихся между Думаю и одним из её членов (Протопоповым),  

принявшим портфель из рук Государя, на других думцев, которые последуют этому примеру. 

Государь пробыл в Петрограде и Царском селе около двух месяцев и отбыл в Могилев 22 февраля. 

За несколько дней до этого в Ставку вернулся Алексеев после лечения и отдыха в Крыму. 

На второй неделе Великого Поста, т. е. в двадцатых числах февраля 1917 г. в Петрограде 

стали жаловаться на недостаток продовольствия – тогда считалось критическим значение, при 

котором в столице кроме находившегося в пути, имелся десятидневный запас. 

Государственная Дума допустила обсуждение рассчитанных на углубление недовольства 

и тревоги запросы крайне левых, причем Керенский в речи сделал прозрачные намеки на 

цареубийство. Совет Министров потребовал текст речи; Родзянко22 прислал стенограмму, им 

процензурированную, в которой преступные места были выпущены. Министр Земледелия 

А.А. Ритих23, в ведении которого было продовольствие, думал успокоить Думу 

предупредительностью, для чего вместе с Родзянко объехал склады и согласился немедленно 

отвечать на запросы. Его обстоятельные объяснения были встречены так, что с ним сделалась  

истерика. При этом многие признавали основательность его доводов, но все же участвовали в 

травле. Так, после речи Риттиха, В.Л. Маклаков24 сказал ему: «Александр Александрович, мы Вас 

глубоко уважаем и признаем, что Вы ведете дело правильно, что иначе его и вести нельзя и что 

лучшего Министра не найти. Не обижайтесь же на наше отношение: Вы принадлежите к 

Министерству, а нам нужно его свалить. Поэтому лучше всего – уйдите сами». 

 
19 Лорд Альфред Мильнер (1854-1925) британский государственный деятель, был одним из самых важных членов 

военного кабинета Дэвида Лойд Джорджа. 
20 Кастельяно, французский генерал, один из руководителей обороны Вердена в 1916 году. 
21 Сэр Джордж Уильям Бьюкинен (1854-1924), английский дипломат, посол в России. 
22 Михаил Владимирович Родзянко (1859-1924). Председатель III и IV Думы. 
23 Александр Александрович Риттих (1868-1930). Министр земледелия 14 ноября 1916-28 февраля 1917. 
24 Василий Алексеевич Маклаков (1869-1957). Адвокат, член Государственной думы II, III и IV созывов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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В пятницу 24 февраля начались сборища на улицах; в субботу, около здания Городской 

Думы были первые выстрелы, которыми было убито и ранено несколько человек. Вечером было 

собрание гласных, на котором на котором было допущено выступление посторонних лиц; при 

этом Керенский произнес речь, произведшую своим приподнятым истерическим 

революционным пафосом, впечатление даже на умеренных гласных. 

На следующий день воскресение 26 ф. беспорядки уже значительно увеличились, были 

убитые среди полицейских; в одном случае вызванные казаки отказались действовать. Вечером 

было возмущение в запасном батальоне Павловского полка; оно было подавлено, и виновные  

отправлены в Петропавловскую крепость.  

Утром 27го взбунтовались запасные Батальоны Волынского и Кексгольмского полков, 

причем унтер-офицером Кирпичниковым25 (получившим впоследствии за это от Корнилова26 

солдатский Георгиевский крест и чин прапорщика) был убит его командир, штабс-капитан 

Лашкевич27. Бунт распространился еще утром на некоторые другие части, ???  двинулись к 

Арсеналу, где был убит начальник. Затем было разбито здание места предварительного 

заключения, откуда были выпущены арестованные за несколько дней перед тем члены совета 

рабочих депутатов, а кстати и прочие арестанты – политические и уголовные. Увеличившаяся 

толпа бросилась в суд и разгромила и подожгла здание судебных установлений. Освобожденные 

рабочие депутаты во главе с Хрусталевым Носорем28 и примкнувшим к ним Керенским29 явились 

в Таврический Дворец и потребовали от Председателя Думы отвода помещения; требование было 

исполнено Родзянко и рабочие депутаты стали господами в Таври дц, постепенно вытеснив 

Членов Думы. Появление рабочих в Думе было около 12 ч. дня. До этого Члены Думы, 

собравшиеся к 10 ч. утра, узнав о последовавшем Указе о перерыве занятий, устроили совещание, 

на котором избрали временный комитет возомнивший себя не надолго правительством. Члены 

Думы, в большинстве, не разошлись; отсутствовали только правые и часть националистов, хотя 

один из них – В.В. Шульгин30 вошел в состав Комитета и сыграл всем известную печальную роль 

в развернувшихся событиях, приняв участие в поездке за отречением. 

По улицам – преимущественно лежащим к востоку от Литейной – катились автомобили, 

большей частью грузовые, с солдатами, державшими винтовки на перевес и иногда стрелявшими 

в воздух, студентами, рабочими и настоящими или ряжеными сестрами милосердия. С полудня 

начались обыски, преимущественно у генералов, и отбирание оружия как по квартирам, так и на 

улицах, что вызвало протесты и сопротивление с одной стороны и убийства отказывающихся  

выдать оружие – с другой. В половине четвертого был захвачен на квартире у дочери и привезен 

в Таврический Дворец Председатель Государственного Совета И.Г. Щегловитов31. Это было 

полной неожиданностью для мнившего себя еще хозяином Дворца М.В. Родзянко; он очень 

любезно встретил Щегловитого и пытался освободить его от конвоя и провести в свой кабинет. 

Но этого допущено не было, Щегловитого отвели в Министерский Павильон, где были затем 

сосредоточены наиболее видные из задержанных; судьбою их распоряжался Керенский. Как 

оказалось Щегловитов был арестован, по его распоряжению студентом – евреем с двумя 

рабочими и 2-3 солдатами. Интересно, что этот студент недели за две был у Щегловитова с 

карточкой публициста В.В. Розанова32, выдавая себя за редкий экземпляр еврея-консерватора, 

говорил о своем политическом одиночестве и возбудил симпатию И.Г., пригласившего его еще 

 
25 Тимофей Иванович Кирпичников (1892-конец 1917 или начало 1918). Активный участник Февральской революции 

1917 года в России, подпрапорщик, инициатор выступления Петроградского гарнизона.  
26 Лавр Георгиевич Корнилов (1870-1918). Генерал, один из организаторов Добровольческой армии.  
27 Иван Степанович Лашкевич, штабс-капитан, начальнике учебной команды Волынского полка. 
28 Георгий Степанович Носарь (он же Пётр Алексеевич Хрусталёв) (1877-1919).  
29 Александр Фёдорович Керенский (1881-1970). Политический и государственный деятель; министр, затем министр-

председатель Временного правительства. 
30 Василий Витальевич Шульгин (1878-1976). Один из лидеров фракции националистов IV Думы, принял  отречение 

императора Николая II. 
31 Иван Григорьевич Щегловитов (1861 -1918). Последний председатель Госсовета Российской империи, как заложник 

публично расстрелян в ходе красного террора.   
32 Василий Васильевич Розанов (1856-1919). Русский религ. философ, литературный критик и публицист.  

http://hrono.ru/biograf/bio_n/nikolai2a.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
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побеседовать. Когда Щегловитов узнал своего посетителя в приехавшем его арестовывать, 

студенте, он откровенно сказал, что приходил, высмотреть и познакомится, чтобы «не ошибиться 

в последствии33». 

Привезенные и приведенные в Таврический Дворец военные и штатские размещены были 

– кто поважнее в Министерском павильоне, остальные в других комнатах. Эти оставались в 

большинстве недолго и отпускались, снабженные охранными билетами; некоторые 

прикомандировывались здесь же к той или другой народившейся комиссии или комитету; 

проверки никакой не делалось и такие прикомандированные нередко оказывались самозванцами. 

Заключенным в Министерском павильоне пришлось много хуже; порядок содержания там был 

очень тяжелым – не позволялось ни разговаривать, ни двигаться. После нескольких дней ареста 

большую часть из них все же отпустили, остальных же в несколько приемов перевезли в 

Петропавловскую крепость, где многим пришлось просидеть  по нескольку месяцев, а некоторые, 

не освобожденные к Октябрю, попали в руки большевиков и были расстреляны (Щегловитов, 

Н.А. Маклаков34 и др.). 

Роспуск законодательных установлений стал известен в Мариинском Дворце35 с раннего 

утра, когда в Государственную Канцелярию пришли из Сенатской типографии оттиски Указа о 

перерыве занятий. На этот день – понедельник 27 февраля – было назначено обычное заседание 

Общего Собрания Государственного Совета. Об отмене его пришлось извещать членов по 

телефону. Многие однако такого извещения не получили и собрались во дворце. Тогда 

четырнадцатью Членами Государственного Совета, преимущественно примыкавшими к 

наиболее левой (так называвшейся академической) группе, была послана Государю телеграмма с 

советом отменить или приостановить Указ о роспуске. 

Совет Министров заседал в Мариинском Дворце с полудня. Князь Н.Д. Голицын сохранял 

внешнее достоинство, но не был в состоянии принять какое бы то ни было решение. Военный 

Министр ген. Беляев36 все говорил о кулаке который нужно собрать против мятежников, но 

вызывал части, не осведомившись о их настроении, отчего и выходило, что они переходили на 

противоположную сторону. Дольше всех (еще и на следующий день) оставались верными 

Измайловцы, мотористы и запасная батарея гвардейской конной артиллерии, вызванная из 

Павловска слишком поздно.  Кроме этих частей, можно было положиться еще на военные 

училища, представлявшие силу в 2-2,5 тысячи штыков, три эскадрона, сотни и несколько батарей; 

но ими не хотели пользоваться, чтобы – как говорили – не втягивать детей в политику, и не 

компрометировать будущих офицеров пред солдатами. В последствии, когда власть перешла в 

левые руки, новые правители не стеснялись употреблять «детей» для своей охраны и для борьбы 

за принципы, в большинстве не разделившейся военной молодёжью, более охотно бы 

пожертвовавшие собой за Государя, чем за Керенского, как это пришлось в Октябре.  

На мысли, что можно бросить Петроград и с верными  войсками отойти к Царскому Селу, 

где гарнизон держался до 1го Марта и куда был направлен отряд ген. Иванова, никто не 

останавливался. Между тем это могло спасти Россию и монархию. Конечно, жертвы в 

предоставленном взбунтовавшейся солдатни и уличной толпы Петрограде были бы, но бедствие 

было бы несравнимо с тем, что произошло.  

В шестом часу вечера в Мариинский Дворец – на автомобиле из Гатчины – прибыл 

Великий Князь Михаил Александрович со своим любимым адъютантом Джонсоном37 

(впоследствии вместе с ним погибший). Туда же приехали из Таврического Дворца Родзянко, 

 
33 Сообщено женой И. Гр. Щегловитова. 
34 Николай Алексеевич Маклаков (1871-1918). Министр внутренних дел, член Гос. совета, расстрелян большевиками. 
35 В Дворце располагался Государственный совет и Совет министров Российской империи. 
36 Михаил Алексеевич Беляев (1864-1918). Генерал, последний военный министр, январь-март 1917, расстрелян 

большевиками. 
37 Николай Николаевич Жонсон (Джонсон) (1878-198). Личный секретарь и друг Вел. Князя, убит в Перми. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Некрасов38, товарищ председателя Думы, и Секретарь Думы И.И. Дмитрюков39; с ними прикатил 

и член Г. Думы Н.В. Савич40, в то время бывший очень близким к Гучкову41. 

Вызвали Государственного Секретаря С.Е. Крыжановского42, который пришел пешком (с 

Литейной проехать было невозможно), со своим товарищем Н.Ф. Дерюжинским43. Из заседания  

Совета Министров Вел. Князь пригласил в кабинет Государственного Секретаря кн. Голицина. 

Стали обсуждать положение, при чем  М.В. Родзянко и остальные думцы настаивали на 

образовании Правительства из общественных деятелей. Голицын сказал, что Министры уже 

телеграммой просили Его Величество об увольнении и рекомендовали обратиться к 

общественным силам, но на понукание Родзянки «уходите сейчас же» ответил, обращаясь к 

Великому Князю «уйти самим  было бы актом революционным и мы этого не сделаем. Но, если 

Ваше Императорское Высочество признаете положение столь опасным и, как мне кажется, 

разделяете мнение Председателя Государственной Думы о необходимости нашего немедленного 

ухода, - объявите Себя Правителем и увольте нас, - мы Вам поклонимся в ноги. Вы так близки к 

Государю, что сможете объяснить ему спасительность и необходимость такой меры. Но уйти 

сами мы не в праве». 

 
Salle du Conseil des Ministres, le palais Mariinsky 

Михаил Александрович44 ответил, что он на такой шаг решиться не может и пошел 

переговорить с Государем по прямому проводу на квартиру Военного Министра. Удалось ли Его 

Высочеству говорить с братом – не знаю; кажется, что Великий Князь добился соединения точно 

с Алексеевым и переговоры с Государем вел при его посредстве. В Мариинский Дворец Великий 

Князь не вернулся, а сообщил, что Его Величество благодарит за готовность, но просит с 

решением ждать Его приезда, который последует 1 Марта, в среду, утром, так как Государь в туже 

ночь выезжает в Петроград. Не помню упомянул ли Михаил Александрович о командировании 

 
38 Николай Виссарионович Некрасов (1817-1940). Член III и IV Думы, кадет. 
39 Иван Иванович Дмитрюков (1871-1918). Секретарь в IV Думе. 
40 Никанор Васильевич Савич (1869-1942). Член IV Думы, в ВСЮР в 1918-20 гг. 
41 Александр Иванович Гучков (1862-1936). Лидер партий «Союз 17 октября», и с лета 1917 года Либеральной 

республиканской партии России. Председатель III Гос. думы, член Гос. совета, Председатель Центрального военно-

промышленного комитета. 
42 Сергей Ефимович Крыжановский (1862-1935). Гос. секретарь в 1911-1917 гг. Редактор «Русской летописи». 
43 Николай Федорович Дерюжинский (1855-1917). Товарищ Гос. секретаря (1906-1917), сенатор. 
44  Великий князь Михаил Александрович, см. сноску 3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
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генерал – адъютанта Иванова или же об этом было сообщено позднее непосредственно из 

Могилева. В первом часу ночи Указ о назначении генерала Н.И. Иванова Главнокомандующим 

Петроградским военным округом, с подчинением ему всех гражданских властей, был настукан 

на имевшимся у Председателя Совета Министров заранее Высочайше подписанном бланке, но 

обнародовать его уже не пришлось. Типографии, и Государственная и Сенатская, были уже во 

власти мятежников. Вскоре ими был захвачены и телефон и с часа ночи Мариинский Дворец был 

изолирован. Около этого времени в помещения Совета Министров, Государственного Совета и 

Канцелярий ворвались солдаты расположенного в Дворцовых флигелях запасного Батальона 

Лейб-Гвардии 3го Стрелкового полка, конечно с примкнувшими матросами и  проходимцами, 

стали протыкать штыками мебельную обивку, разбросали бумаги, взломали и ограбили кассу 

Государственной Канцелярии и пытались арестовать Министров. Это им однако не удалось; 

некоторые министры (Голицын, Беляев, Григорович45 и еще кое кто) перебрались в 

Адмиралтейство, вокруг которого были стянуты остатки верных правительству войск. Там 

продержались они до сумерек 28, когда войска были отпущены, а Министры разошлись по своим 

квартирам, где многие из них были арестованы. Протопопов скрывался несколько дней, а потом 

явился в Думу и сдался в распоряжение Керенского; Добровольский46 пытался найти убежище в 

одном из посольств, но не был принят. Риттих, Покровский47, и кажется Кригер-Войновский48 не 

успели выбраться из Мариинского Дворца и, пока безобразничали солдаты, скрывались по 

широким коридорам жилых помещений на антресолях, а затем уже утром ушли домой. 

Прибывшие на совещание с Вел. Князем Михаилом Александровичем думцы вернулись 

в Тавриду около 9 ч. вечера и Родзянко подписал тогда же приказ об аресте Председателя 

Государственного Совета И.Г. Щегловитова (уже с четырех часов сидевшего в Министерском 

павильоне), Вице-Председателя В.Ф. Дейтриха49 и Государственного секретаря 

С.Е. Крыжановского.  Мера эта была принята для того, чтобы Государственный Совет не мог 

собраться, т.е. чтобы не могло быть исполнено то, о чем Государя просили телеграммою 

либеральные члены совета, его же – Родзянки единомышленники и вероятно с его ведома. 

Кржижановскому удалось скрыться, и он вернулся домой уже через несколько дней, когда 

приказ – в отношении его – был отменены Временным Правительством, после предоставления, 

через третье лицо, ведшее переговоры, прошение об отставке. Дейтрих был арестован и просидел 

месяц в Петропавловской крепости.  

Великий Князь Михаил Александрович вечером пришел в Зимний Дворец, где и провел 

ночь на 28. Рано утром, когда караул покинул Дворец, а среди дворцовой челяди обнаружилось 

брожение, Великий Князь перешел в квартиру княгини О.П. Путятиной50 (Миллионная 12), где и 

имел пребывание до 3 Марта. Охрану его Высочества приняли на себя несколько юнкеров 

Павловского военного училища, при офицере, по собственному побуждению явившиеся на 

квартиру кн. Путятиной. Каждый вечер у Михаила Александровича происходили совещания 

членов Думского комитета, с Родзянкой во главе и кн. Львова51, поспешившего приехать из 

Москвы; иногда в них участвовал и Английский посол сер Джордж Бюканен. Отдельно, к 

вечернему чаю, в штатском, приходил Вел. Князь Николай Михайлович52, вернувшийся из 

 
45 Иван Константинович Григорович (1853-1930). Русский военно-морской и государственный деятель, генерал-

адъютант, адмирал, последний морской министр Российской империи. 
46 Николай Александрович Добровольский (1854-1918). Последний министр юстиции императорской России, 

расстрелян большевиками в Пятигорске как заложник. 
47  Покровский, см. ссылку 6. 
48 Эдуард Брониславович Кригер-Войновский (1864-1933). Российский государственный деятель, инженер, последний 

министр путей сообщения Российской империи. 
49 Владимир Федорович Дейтрих (1850-1920). С  января 1917 вице-председатель Государственного совета. 
50 Княгиня Ольга Павловна Путятина (Зеленая) (1877-1967). Дочь Павла Алексеевича Зеленого и Натальи Михайловны 

Верховской, жена князя Павла Павловича Путятина.   
51 Князь Георгий Евгеньевич Львов — общественный и политический деятель; 2 марта во время Февральской 

революции император Николай II одновременно со своим отречением назначил Львова главой Временного 

правительства. 
52 Николай Михайлович (1859-1919).  Великий князь, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, историк, председатель 

Русского Географического и Исторического обществ, директор Русского музея в Петербурге. Член тайного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Грушевского своего имения, куда он удалился, по желанию Государя, в первых числах января. 

Совещались о проекте широкой конституции, который Великий Князь Михаил Александрович 

предполагал представить Государю при Его приезде, а затем, когда отречение было предрешено 

и Гучков с Шульгиным поехали за ним, – о регентстве при малолетнем Императоре Алексее 

Николаевиче. 2 го вечером, после переговоров с Родзянко и прочими, Михаил Александрович 

обсуждал с своими частными знакомыми вопросы о поездке на следующее утро в Думу для 

принесения присяги в качестве регента. 

В ночь на 3е, часов в 5, в квартире кн. Путятиной раздался телефонный звонок; 

подошедшая прислуга услышала требование подозвать немедленно к телефону Великого Князя. 

Разбуженный Михаил Александрович подошел. «Говорит Министр Юстиции Керенский», 

услышал он, «нам необходимо сейчас же переговорить, произошли обстоятельства, меняющие 

положение». Великий Князь сказал, что будет ждать(х). В квартире все поднялись. Прошло 6, 7, 8, 

9 и 10 часов – никто не приезжал. Наконец в одиннадцатом часу прибыли Родзянко, кн. Львов и 

состав создавшегося ночью Временного Правительства, за исключением Мануйлова53, не 

успевшего приехать из Москвы. С кн. Путятиной взяли слово никого не впускать в квартиру, а 

Великому Князю не разрешили ни с кем посоветоваться, кроме его супруги. Н.С. Брасова54 была 

в Гатчине; Михаил Александрович бросился к телефону – загородная линия не действовала и 

таким образом разрешение оказалось призрачным. Великий Князь был в эти дни не здоров – у 

него был припадок желудочных  болей, для успокоения которых Ему приходилось ложиться в 

соседней комнате на кушетку и класть на живот грелку, что не могло не действовать на его 

психику, особенно в связи с нервным напряжением предыдущих дней. 

Началось обсуждение создавшегося положения. Милюков в продолжительной речи 

настаивал на необходимости принять Престол, указывая, что сопряженный с таким решением 

риск неизбежен и велик, но что на него нужно идти для спасения России. « Без Вас», воскликнул 

он, «мы погибнем, как челнок без руля и весел в бурном море!». Поддержку – и то уклончиво – 

Милюков нашел только в Гучкове и Шингареве55. Остальные, даже принадлежавшие к 

умеренным партиям или молчали или настаивали на отречении. Некоторые указывали на 

неокончательность устранения Династии, открывая перспективу возможного воцарения по 

призыву Учредительного собрания. Великий Князь колебался и заявил, что ему необходимо 

посоветоваться.  Пригласив для этого кого-либо кроме участвовавших в совещании было 

признано почему-то невозможным и Михаил Александровичу предложили избрать для 

(тятной?) беседы двух из присутствующих. Против этого не возражал и Керенский. Великий 

Князь, к несчастью России и Своему, остановил свой выбор на кн. Львове и Родзянко, с которыми 

отошел в сторону к окну. Он задал этим людям, сыгравшими темную фатальную роль в судьбе 

отечества, два вопроса. Первый был «не являюсь ли я узурпатором?». Они ответили, что после 

отречения Государя за себя и за Сына нет. Затем Михаил Александрович спросил их, на кого 

можно опереться. «Не скроем от Вашего Высочества»,  ответили Родзянко и кн. Львов, «что ни 

на кого и что мы не надеемся, что Вы дойдете живым до Думы». Тогда Великий Князь, 

поблагодарив их за откровенность, заявил, что подписывает отречение. Акт уже был заранее 

заготовлен Некрасовым, но переделан вызванными для установления редакции бар. Г.Э. Нольде56 

и В.Д. Набоковым57. Подписал Михаил Александрович за детским столиком дочери 

кн. Путятиной. Керенский стал упрашивать княгиню подарить ему ручку и перо, которыми акт 

 
французского общества "Биксио". Убит большевиками в Петропавловской крепости. 
(х) Вел. Кн. Михаил Александрович до этого не знал Керенского – последний, как и Чхеидзе, в отличие от остальных 

членов Думского Комитета, на совещаниях в квартире кн. Путятиной не бывали. 
53 Александр Аполлонович Мануйлов (1861-1929), экономист и политический деятель, ректор Императорского 

Московского университета (1905-1911), министр народного просвещения Временного правительства (1917). 
54 Княгиня Наталья Сергеевна Брасова (Шереметьевская) — морганатическая супруга великого князя Михаила 

Александровича (1880-1952). 
55 Андрей Иванович Шингарёв (1869-1918). Земский, общественный, политический и государственный деятель, убит 

матросами в больнице. 
56 Барон Борис Эммануилович Нольде (1876-1948). Юрист, специалист в области межд. права, историк. 
57 Владимир Дмитриевич Набоков (1869-1922). Юрист. В мае 1917 года, в дни первого кризиса Временного 

правительства, Набоков вместе с П. Н. Милюковым и А. И. Гучковым подал в отставку. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
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был подписан, но ребенок отказался. Прощаясь с Великим Князем, Керенский воскликнул, с 

присущей ему тональностью: «Вашим поступком Ваше Высочество примиряете меня с Вашей 

Династией, которую я ненавидел. Чтобы ни случилось, знайте, Ваше Высочество, что Ваша 

Особа, Ваше имя и Ваше имущество священны для русского народа!». – Время скоро показало, 

насколько можно было доверяться таким словам. 

По окончании Совещания, когда все члены нового правительства разъехались, покинул и 

Михаил Александрович приютивший Его в эти несчастные дни дом. Вся лестница была полна 

народом, ожидавшим нового Царя. Великий Князь был поднят на руки, целовали Его руки, 

плакали и не хотели верить, что он отказался от власти. Подано было 2 автомобиля; в первый сел 

Великий Князь с своим верным Джонсоном, на втором поместились юнкера и охрана, о которой 

я упоминал выше. Кто-то подал два маленьких красных флага, советуя Его Высочеству выехать 

из города под этим прикрытием. Михаил Александрович с негодованием отказался, откинул, как 

он назвал, грязную тряпку и покатил к Своей семье в Гатчину. 

По городу были выставлены сообщения об отречении Государя Николая Александровича 

в пользу брата, который, говорилось в оповещении, «отказался от власти в пользу народа». 

Отказ Михаила Александровича смутил сторонников Монархии и ускорил развал армии, 

в которой уже некоторые части начали спокойно ему присягать. 

Последовав гибельному совету, Великий Князь, отличавшийся, по словам всех видевших 

Его на войне, большой личной храбростью, не принял мужественного решения, которым может 

быть была бы спасена Россия. Конечно. Если до Думы нельзя было проехать, в виду заполнения 

ведущих к Таврическому Дворцу улиц революционной толпой, то не зачем было туда и ехать. 

Путь до Гатчины, как это доказало благополучное возвращение Михаила Александровича, был 

свободен, а оттуда – или прямо из Петрограда – можно было достигнуть Вырицы, где стоял отряд 

ген. Иванова и куда могли быть стянуты войска, еще не охваченные революцией. 

Правда при таком обороте дела, возомнившими себя спасителями и правителями России 

Родзянко, Гучков и пр. может быть пришлось бы расстаться с миражом власти, а этого им не 

хотелось. Вместо того, чтобы войти в соглашение с Ивановым и содействовать подавлению 

солдатского бунта, Гучков готовился к противодействию и расставлял орудия по вокзалам на 

радость бунтовщиков. Следует однако отметить, что ген. Иванов и Гучков, во время поездки 

последнего в Псков, вели какие то переговоры по телеграфу, но уклонились от свидания из 

опасения быть арестованными один другим.  

В первый же день своего существования Временное Правительство расписалось в своей 

зависимости от взбунтовавшейся солдатни, (помские?), в своем первом оповещении обещали не 

отправлять Петроградский гарнизон на фронт, в воздаяние его революционных заслуг.  

Слабость Временного Правительства ощущалась на первых же порах. 6 марта мне 

пришлось говорить с А.И. Гучковым по поводу разрешения похорон одного генерала, скромного 

профессора математики артиллерийской академии (Забудского58), убитого солдатами на улице, за 

отказ сдать шпагу. «У нас только призрак власти» сказал Главный Начальник Военного и 

Морского ведомства, а на мое замечание, что на улице стало лучше, «зато в Таврическом хуже» 

ответил Гучков. Тело Забудского выдали его детям, но при условии скромных, чуть ли не тайных 

похорон.  

Случайно, в один из ближайших дней, мне пришлось присутствовать при отпевании на 

Волковском кладбище шести морских офицеров, убитых в Кронштадте; хоронили как-то 

украдкой, привезя гробы на простых дровнях, без венков, не говоря уже о почестях или хотя бы 

депутациях. Даже объявления в газетах стали появляться не сразу, а когда появлялись, то полу 

 
58 Николай Александрович Забудский (1853-1917). Генерал-артиллерист, заслуженный ординарный профессор 

Михайловской артиллерийской академии, убит солдатами 27 февраля 1917. 
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иносказательно говорилось о скоропостижной смерти, без упоминания места и дня убийства, при 

чем наблюдалось, чтобы сразу не появлялось много подобных объявлений. Вот во что вылилась 

возвещенная свобода печати. 

Какою иронией звучали тогда распространившиеся urbi et orbi слова князя Львова «как 

мы безмерно счастливы, живя в эти счастливые дни» и как противно становится, когда 

сообразишь, что для него, ко времени произнесения этой фразы уже не могло быть тайной, в 

какую пучину летит отечество. 

5 Марта кн. Львовым – Председателем Временного Правительства и Министром 

Внутренних дел – были уволены все губернаторы и вице-губернаторы и упразднена полиция. 

Губернаторам было предложено передать власть представителям губернских земских управ, 

названных губернскими комиссарами. Уездными комиссарами были назначены председатели 

уездных земских управ. Но если для управления губерниями новые администраторы могли 

пользоваться общим губернским положением (на сколько большинство председателей годились 

в губернаторы – вопрос иной), то уездные комиссары оказались без всяких юридических норм, 

для своей деятельности, так как наш закон не знал объединяющий власти в уезде (кроме окраин). 

Путаница увеличивалась ещё более уничтожением исправников (причем уездные комиссары не 

заменяли их) и фактическим устранением от деятельности предводителей дворянства, de jure59 

продолжавших однако существовать. Когда, спустя 2-3 года один мой знакомый спросил кн. 

Львова, для чего была произведена эта ломка и как можно было на неё решится, не имея наготове 

чем и кем заменить сгоняемую администрацию, Львов ответил, что подготовлено, действительно, 

ничего не было, но руководили ими лучшие намерения, и что замена высшей администрации 

земцами и притом огульная , была сделана как минимальная уступка общественному мнению, 

будто бы требовавшему удаления всех ??? властей(х) . По мнению Львова, при иной замене 

пришлось бы допустить  оценку кандидатов, а это привело бы к власти лишь крайне левые 

элементы. Так впрочем случилось очень скоро; к Октябрьскому перевороту ни один из 

председателей не только уже не комиссарствовал, но и (по крайне мере губернский) не оставался 

на председательском кресле: возраставшее значение исполнительных комитетов и  

демократизация  земства смели  этих, иногда очень почтенных и преданных своему делу, 

деятелей; не спасла некоторых из них и установившаяся левая репутация. 

Несмотря на возвещенные свободы стеснения увеличивались. Цензура не пропускала 

нежелательных новому правительству сведений. Исключение делались только для крайних 

революционных выступлений, чем с таким успехом и воспользовались большевики. Частным 

образом, все знали, что развал фронта начался с первых же дней после крушения Монархии, но 

в газетах об этом стали писать уже после  ???, когда скрывать было уже невозможно; но и то 

известие о было помещено с расшаркиванием в сторону солдат и с одновременным 

перечислением уволенных генералов – в большинстве не за поражения, а по несоответствию 

новым порядкам и требованиям. Панегиристы Гучкова расписывали это избиение генералов 

(насколько помнится уволено было 110), как особую заслугу штатского Военного Министра.  На 

основании каких аттестаций (в том числе по отметкам личных друзей Гучкова), произведена была 

сортировка, хорошо описал А.И. Деникин60 в первом выпуске своего превосходного труда. 

21 Апреля был свидетелем демонстрации, произведенной преимущественно военными пред 

Мариинским Дворцом (где предполагалось заседание Временного Правительства) с требованием 

мира и увольнения Гучкова и Милюкова. На следующий день Правительству удалось 

сорганизовать противоположные демонстрации, при участии, главным образом, учащийся 

молодежи. По городу ходили толпы с плакатами: «да здравствует Временное Правительство», 

«война до победного конца», «да здравствует гражданин Милюков». Характерно, что надписей и 

восклицаний, благоприятных Гучкову, не было, что подтверждает заметка В.Д. Набокова в его 

 
(х) Заметим, что в двух губерниях (Смоленской и Вятской) ходатайствовали об оставлении прежних губернаторов, но в 

этом было отказано, и что и известные правыми убеждениями председатели управ были фактически устранены от 

комиссарства. 
60 Антон Иванович Деникин (1872-1947). Военачальник, один из руководителей Белого движения, автор воспоминаний 

«Очерки русской смуты». 
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воспоминаниях, что Временное Правительство – по крайне мере в лице его главы кн. Львова – 

уже с первых дней не дорожило Гучковым и готово было им пожертвовать. Отметим, что Гучков 

вероятно сознавал себя ни ко двору и неохотно принимал участие в работе Временного 

Правительства и даже – при бытности в Петрограде – обыкновенно отсутствовал в заседаниях. 

Развалу армии не препятствовали и посылки с фронта делегаций с выражениями 

преданности Временному Правительству, инсценированные Гучковым. Лучшие элементы из 

солдат, попадавшие в делегации, в Петрограде быстро подчинялись влиянию солдатского отдела 

совета депутатов, отстранялись от офицеров и назад, по большей части, не возвращались. Многие 

офицеры, особенно из младших, часто увлекались социалистической идеологией, сильно 

действовавшей на необразованные политически умы; к тому же такое увлечение сулило быструю 

военно политическую карьеру – комиссарство в армиях или назначение в политический кабинет, 

сформированный при Военном Министре вскоре после замены Гучкова Керинским. 

Одновременно с назначением последнего Военным и Морским Министром произошла перемена 

и в Министерстве Иностранных Дел, во главе которого вместо Милюкова стал более приятный 

левым вообще, а Керенскому в частности, Терещенко61. Вскоре (21 Мая) ушел из Верховных 

Главнокомандующих Алексеев; в телеграмме, в которой он просил об увольнении, после 

перечисления случаев отказа в исполнении боевых приказов и прочих безобразий, значилось: 

«при таких условиях армия становится не грозой врагу, а угрозой тылу». 

Отставка ген. Алексеева была принята Временным Правительством чуть не радостно, 

хотя и были проявлены знаки внимания к нему, в виде назначения состоять в распоряжении 

Временного Правительства и выезде кн. Львова на вокзал, для его встречи. Заметим, что Алексеев 

из всего правительства был в хороших отношениях только с кн. Львовым, и отставка вероятно 

ему была подсказана из Петрограда; по крайней мере незадолго до того Керенский, уже Военный 

Министр, высказывался, что «пора унять зарвавшегося генерала». 

В первых числах мая приехали в Петроград Ленин62 с своими спутниками по 

запломбированному вагону, встреченный на Финляндском вокзале почетным караулом (кажется 

от Лейб-Гвардии Московского полка)  с музыкой. Немедленно началась пропаганда, и в печати, 

и с балкона занятого большевиками особняка Кшесинской63. К этому отнеслись с 

непростительным легкомыслием, и правительство, и общество, даже обломки старых служилых 

и финансовых кругов. При отсутствии противодействия пропаганде большевиков, победа их 

была обеспечена; у них была решимость и воля к власти, которых у остальных не было. К тому 

же они бросили в толпу лозунг «мир во чтобы то ни стало», давно желанный утомленным войной 

и потерявшим государственный смысл народом. 

 

 

  

 
61 Михаил Иванович Терещенко (1886-1956). Крупный российский и французский предприниматель украинского 

происхождения, владелец сахарорафинадных заводов, крупный землевладелец, банкир. В 1917 году — министр 

финансов, позднее — министр иностранных дел Временного правительства. 
62 Владимир Ильич Ульянов, основной псевдоним Ленин (1870-1924). Главный организатор и руководитель 

Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров. 
63 Матильда Феликсовна Кшесинская (1872-1871). Прима-балерина Мариинского театра. 
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CHRONIQUE GENEALOGIQUE 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА 

 
Mariages 

 

Le prince Alexandre Konstantinovitch Mourousy a épousé  

mademoiselle Alevtina Nikolaevna Bondarenko (Paris, 16 juillet 2021) 

 

Mademoiselle Constance von Briskorn a épousé  

le comte Guillaume de Bruce (Paris, 23 octobre 2021) 

 

Naissances 

 

Constance, fille du comte Charles de Rohan Chabot et  

de la comtesse, née Alexandra Viktorovna Artzimovitch, (Paris, 24 juin 2021) 

 

Décès 

 

Madame Irène Konstantinovna Bizet, née Weriguine, à l’âge de 88 ans  

(Moutiers-en-Puisaye, Yonne, 12 août 2021) 

 

Madame Marie Gueorguievna de Seguin des Hons, née Plaoutine, à l’âge de 91 ans  

(Eure, 10 novembre 2021) 

 

 

 

 

CALENDRIER UNR ET CILANE 

КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА ДВОРЯН И CILANE 

 

 
Les activités organisées par les Associations de la CILANE,  

réservées aux membres, reprennent en 2022 : 

 

la semaine de ski en Suisse (janvier-février), les bals nationaux et les weekends internationaux 

en Belgique (mars), aux Pays-Bas (avril), en Suède (août), en Suisse (septembre) etc. 

 

 

Nombreux de ces événements seront désormais ouverts à tous les âges, 35+ ! 

 

 

Plus amples détails seront communiqués en temps utile, par mail, 

en fonction des nouvelles restrictions sanitaires et/ou confirmations des dates. 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Anne Rehbinder – pour les jeunes de moins de 35 ans – rehbinder.anne@gmail.com 

Olga Pavlinova – pour tous les âges, 35+  – o.pavlinova@outlook.com 

mailto:o.pavlinova@outlook.com

