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ПУБЛИКАЦИИ
«…Я И НЕ ВООБРАЖАЛ, ЧТО МЫ МОЖЕМ ДОЖИТЬ ДО
ПОДОБНЫХ БЕЗОБРАЗИЙ»: 1905 ГОД В ДНЕВНИКЕ И ПИСЬМАХ
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Представлены выдержки из дневника Великого князя Сергея Александровича и три его
письма, ярко характеризующие положение в России и Москве в начале 1905 г.

Великий князь Сергей Александрович (1857 – 1905), сын императора Александра II, брат
Александра III и дядя Николая II, был крупным государственным деятелем. Он занимал посты
московского генерал-губернатора (1891 – 1905), командующего войсками Московского военного округа (1896 – 1905), главнокомандующего войсками Московского военного округа (с
1 января 1905 г.), состоял членом Государственного Совета (с 1894 г.) и, кроме того, являлся
доверенным лицом и советником своего племянника, Николая II.
Данная публикация содержит выдержки из дневника Великого князя за 1905 г. и полные
тексты трех его писем: одного – близкому другу, Великому князю Константину Константиновичу, и двух – бывшему сотруднику, Д. Ф. Трепову, долгое время занимавшему пост московского обер-полицмейстера.
Документы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации (г. Москва). Дневник Сергея Александровича находится в его личном фонде, а его письма – в личных фондах его
корреспондентов. Дневник Великого князя представляет собой небольшую книжку с ежедневными записями. Последняя запись была сделана 3 февраля 1905 г., на следующий день Сергей
Александрович был убит в Кремле эсеровским террористом Каляевым.
Публикуемые документы характеризуют положение в Российской империи в целом и в
Москве в частности в начале 1905 г. На страницах дневника упоминаются император
Николай II, императрица Александра Федоровна, министр внутренних дел А. Г. Булыгин,
санкт-петербургский военный генерал-губернатор Д. Ф. Трепов, Ф. И. Шаляпин, Айседора
Дункан и другие. Документы проливают свет на обстоятельства назначения бывших сотрудников Сергея Александровича – Д. Ф. Трепова и А. Г. Булыгина – на высокие государственные
посты. В частности, из представленных материалов следует, что Великий князь не был инициатором данных назначений, хотя, конечно, его влияние благодаря таким кадровым перестановкам увеличилось. Дневник и письма фиксируют оценку Сергеем Александровичем происходящих событий, а также характеризуют состояние дел в «вотчине» Великого князя – городе Москве, рассказывают о его деятельности по наведению порядка и о состоянии умов в различных
слоях московского общества. Особое внимание уделяется рабочему вопросу и волнениям среди
рабочих в первопрестольной.
Многие события, происходившие в начале 1905 г. в Москве и связанные с Великим князем,
нашли отражение и в опубликованных источниках и литературе1. Данная публикация дает возможность взглянуть на события глазами Сергея Александровича.
При публикации сохранены особенности авторского стиля, написания прописных букв и
использования буквы «ё». Сокращения расшифрованы в скобках. Переводы французских текстов даны в примечании. Все даты приведены по старому стилю.
Из дневника 1905 г.2
1 января. Александрия3.
Получил рескрипт, портрет Саши4!! назначен Главнокомандующим – Господи, помози!
Принимали чин<овников> особ<ых> пор<учений> – трогательно – просил их бывать у нас. Булыгин <назначен> в Гос<ударственный> Сов<ет>5. Обедня, большой завтрак – много народу.
Визиты Е. П. Ермоловой6, Булыгиным7, Кристи8 и Треповым9. С детьми к Андрееву10. За чаем
приехал Истомин11 – touchant12. Болтал с Гадоном13 – он уехал – рад ему был. Тётка14 с Ма-
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шей В., Мальц<овым>15 и Степ<ановым>16. Утомлен! все же тяжело. Волков <назначен> Градоначальником17. Господи, благослови!
2 января. Николаевская Чугунка18.
…Принимали депутацию от полиции: стипендии жене19 и мне. Провела день Алина Скоропадская – едет к мужу в Мукден20. В 4 ч. елка детям людей в ген<ерал>-г<убернаторском>
доме – мило – пили там чай – Мальцов был. В ½11 ч. с Джунк<овским>21 в Царское <Село>.
Когда я вошел в вагон – молодой челов<ек> подошел к Трепову и 3 раза стрелял в него из револьвера. Когда я выскочил на платформу – его уже держали – я к Трепову – осмотрел его со
всех сторон и, убедившись, что, слава Богу, он невредим – уехал!! ужасное впечатление. Помилуй Бог!!
3 января. Николаевская Чугунка.
Прибыл в Царское в ½12 ч. – сейчас же облекся в мундир и пошел в приёмную Государя:
милое, доброе свидание! завтракал Алексей22. По случаю войны портрет Саши будет без брильянтов! чудно! Гулял с Ники23 – хорошо мог говорить; он бодр, снова энерг<ично> настроен!
mais est ce pour longtemps?24 <…> Обед en trois – Alix25 очень мила со мною.
4 января. Александрия.
…Прибыл около 11 ч. – разговорам не было конца. <…> В 3 ч. дети позвали киевских детей: катались в розвальнях, пили чай у нас, маленькая лотерея им, возились и танцевали – веселились – симпатично.
5 января. Александрия.
…Принимал всё утро – Рауш26 с докладом – опоздал к обедне – водосвятие – окропление
всего дома. Я пригласил раз навсегда моих чиновн<иков> особ<ых> поручений к завтраку –
они аккуратно по очереди являются. Был Истомин. Заходил к Андрееву. Поехал в ген<ерал>губ<ернаторский> дом в баню. В 5 ч. чай с детьми и дамами. После 7 ч. ко всенощной. Обедал
Стенб<ок>27. Адольфовна28 уехала.
6 января. Александрия.
Нарочно не поехал на водосвятие, чтоб не делать, как прежде ген<ерал>-губернатором.
Вчера была депутация уральских казаков с икрой. Не выезжал – читал и дремал.
7 января. Александрия.
В ¼12 ч. на отпевание Ген<ерал>-Ад<ъютанта> Манзея, бывшего моего корпусного командира29. <…> После службы уехал – обошед войска – Шостак<овский>30 деж<урный адъютант>, завтракали Мар<ия> Вл<адимировна> Каткова с мужем – elle en sœur de charité31.
8 января. Александрия.
…Принимал без конца – м<ежду> пр<очими> армянский митрополит, депутация от
общ<ества> трезвости – все мои военные начальники с поздравлением. В 2 ч. к Андрееву, где
был Березовский32 – долго оставался – брали форму для ноги – в общем, идёт хорошо. Чай с
нашими, какой ужасный случай 6го на Иордани, где весь заряд попал в Иордань!! что это было?!33
10 января. Кремль. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро – в Питере ужасный погром с рабочими забастовавшими. Из-за горла
не выходил. В 3 ч. Руднев34 – забастовки и у нас начинаются – умоляет, чтоб мы переехали в
Кремль, чтоб из-за нас не разбрасывать полицию. Уже толпа рабочих ходит по городу. Обедали
Булыгины и Стенб<ок>. Джунк<овский> приехал от Руднева – умоляет переехать сегодня же,
ибо сходка назначена на утро у фабр<ики> Бромлея <на>против Нескучного. Вытащил детей из
постели и в 11 ч. сюда. В комнатах нетопленных собачий холод. Пили чай со всеми нашими.
Господи помилуй!
11 января. Николаевский Дв<орец>.
…Немного потеплело в комнатах. Насчёт наряда войск все распоряжения сделаны; принимал всё утро. <…> Трепов назначен Петерб<ургским> Ген<ерал>-Губ<ернатором> временным35 – помоги ему Господь! страшно за него!!
12 января. Николаевский Дворец.
…Пока забастовки не увеличились – с войсками столкновений не было! Рауш, Руднев утром были – Москов<ские> драгуны36 и Копорский полк37, мною вызванные – прибыли. Студенты не волновались. Всё ещё простужен – кашель, без голоса. <…> В Питере тихо, но газет нет –
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огради нас, Боже, от тамошних ужасов! Читал детям с трудом из-за горла. У них уроки идут
правильно. Обедали Стенб<ок> и Шостак<овский> – с ним и Степ<ановым> тетка. Господи
помилуй!
13 января. Николаевский Дв<орец>.
…В ½11 ч. с женой в Лицей38 на акт – длилось долго – преосв<ященный> Трифон39 отлично говорил. Я назначен попечителем Лицея – были дома только в ¾1 часа. После завтрака доклад Рауша. Забастовки продолжаются – c’est un mot d’ordre40 – ничего не поделаешь – грустно!
14 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал без конца – с Раушем долгая беседа. Забастовки есть, но пока немного. В
½3 ч. у меня совещание с Раушем и Ореусом для правильного наряда войск, ибо Руднев совсем
голову потерял! надеюсь, теперь уладим; поздно кончил – читал и дремал.
15 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро – были Рауш и Ореус – уложено распределение войск. Подробности
о Петербурге ужасны! Господи, помилуй нас!! В ½3 ч. с визитом к С. П. Бильдерлинг41 – долго
у неё сидел; заехал к Менгденым42. <…> Забастовки в том же положении.
16 января. Николаевский Дв<орец>.
…Утром Ореус с докладом – засим Руднев. Обедня здесь в церкви. Был С. Д. Шереметев43
и завтракал – тоже Рауш. Долгая беседа с Шереметевым по поводу дворян<ских> выборов; засим Рауш. Прокатился в санях. Дети ездили к Андрееву и пили чай с нами. Был полный наряд
войск – слава Богу, день прошел благополучно! Прибыл Волков.
17 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал без конца – все мне изливают опасение насчёт дворян<ских> выборов. Был и
Волков – длинный разговор. Рауш завтракал и засим доклад. Читал и дремал в кресле. Забастовки утихают.
18 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро; ездил в манеж посетить три эскадрона Моск<овских> драгун. Завтракал С. Д. Шереметев – сидел у меня и рассказывал о брожении умов между дворян<ами>.
Поехал нанести визит градоначальнику – сидел у него. <…> В 8 ч. на сообщение в штаб округа
– чай у Малахова44. Дома в 10 ч. Пили чай, а я закусил. Почти все забастовки кончились! Господи помилуй!
19 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро – был Трубецкой45 – высказал ему всё – плакал навзрыд! Слух пошел, будто Булыгин назначен М<инистром> В<нутренних> Д<ел> – ещё не верю!
20 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро. За дверью в коридоре [два слова нрзб., возможно, «у Чудова <монастыря>46»], слушал речь Трифона дворянству – недурно – и их присягу. После завтрака нанёс
визит Раушу и его жене – довольно долго сидел у них. Вернувшись, читал, дремал. Чай в 5 ч. en
deux47. Читал с детьми. Говорят, адрес Самарина пройдёт48.
21 января. Николаевский Дв<орец>.
Был Булыгин – трогательно, сердечно поговорили – ему было приказано принять <пост
министра внутренних дел>. Депутация губернского правления с Кристи во главе – благословили меня иконой – жене букет – très touché49. <…> Обедали Булыгины – она очень расстроена…
Очень мне за Булыгина досадно! Он сам в отчаянии! Помоги ему Господь.
22 января. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал без конца – брожение дворян<ского> собрания: адрес Самарина прошел, адрес Шипова провалился50. Завтракал Истомин – сидел долго у меня. Не выходил – читал, дремал – в 5 ч. чай en deux. Писал Бильдерлингу51. Игнатьев52 из двор<янского> собрания. Детям
читал – они обедали с нами. Трогательно играли в короли53 жена, дети и я.
23 января. Николаевский Дв<орец>.
…В 11 ч. к обедне. Завтракал Гр<аф> Шереметев. В 2 ч. нанес визит Гр<афине>
Е. П. Шереметевой54 и долго сидел. Вернувшись, читал и дремал. Чай в 5 ч. с детьми – они ездили на каток. <…> Дворянское брожение продолжается.
24 января. Николаевский Дв<орец>.
Обедали Булыгины – дети его благословили иконой – поговорил с ним о делах.
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25 января. Николаевский Дв<орец>.
С женой в лечебницу mme Бильдерлинг – всех раненых обходил и говорил. Оттуда демонстративно забросил карточки Самариным55 и заехал к Кристи и сидел у них. Чай en deux – стриг
волосы и Дмитрию тоже. Читал детям. Обедали Белев<ские>56, Стенб<ок> и Шостак<овский>
– тетка. Засим проводил Булыгиных – масса народу – храни его Бог! аминь.
26 января. Николаевский Дв<орец>.
В 11 ч. все предвод<ители> дворянства и депутаты принесли мне любезный адрес – ответил любезными же словами.
27 января. Николаевский Дв<орец>.
…Много принимал – был Волков – интересный разговор с Феод<ором> Самариным57. После завтрака доклад Рауша. В ¾3 ч. в г<енерал>-г<убернаторский> дом – покончил с книгами и
был в бане – около 5 ч. дома и чай. Читал детям. В 9 ч. мы, взяв Додо и Соню Ш.58, в консерваторию – были Игнатьев и Шостак<овский>. Концерт с классическими танцами Miss Duncan59 –
замечательно оригинально и грациозно, но очень мало одета.
28 января. Николаевский Дв<орец>.
Депутация от предв<одителей> дворян<ства> с жетоном для меня – очень мило. Истомин
завтракал – très nerveux60. Был в г<енерал>-г<убернаторском> доме. Читал, дремал. Baby с верховой езды пила чай с нами. Читал детям. В ½8 ч. обед для Волкова – une 20 de personnes61 –
она больна. Разговоры до ¾10 ч. Пили чай entre nous62. Поздно ко мне Игнатьев из Собрания:
выборы губ<ернского> предв<одителя> не состоялись!!
29 января. Николаевский Дв<орец>.
Немножко простужен, не выходил.
30 января. Николаевский Дв<орец>.
…Чувствую себя лучше – чай с детьми – в 11 ч. к обедне. Много народу – м<ежду>
пр<очими> и С. Д. Шереметев завтракал. Я не выезжал – много читал и дремал. Чай в ½5 ч. с
детьми – жена и baby63 на лекцию еп<ископа> Трифона о монашестве. Писал Соболеву. En têteà-tête64 беседовал с Дмитрием65.
31 января. Николаевский Дв<орец>.
…Около 11 ч. с женой в Румянцев<ский> музей – Алексей деж<урный>66, Струковы –
пришли и дети. Осматривали все картины.
1 февраля. Николаевский Дв<орец>.
Студенты на большой сходке в унив<ерситете> решили бастовать до 1 Сент<ября>! c’est
67
fort! После чая у меня был [фамилия нрзб.] старик – умный, интересно говорил о крестьянах.
2 февраля. Николаевский Дв<орец>.
…В ½11 ч. все чиновники особ<ых> пор<учений> были и дали мне свою группу и прибор
водочный, а жене вазочки – мило и трогательно. В 11 ч. к обедне. В ½2 ч. поехал в Александрию к Андрееву – дома у него сидел – ходит на костылях; заходил в дом. После 3 ч. дома – читал, дремал, чай. Дети обедали с нами в 7 ч. и мы все на представление Шаляпина в пользу
склада. Очень удачно – впервые он пел роль Онегина68. Дети были в восторге – пили там чай,
после 12 ч. дома.
3 февраля. Николаевский Дв<орец>.
…Принимал всё утро – доклад Рауша. Завтракали все чиновники особ<ых> поруч<ений>,
и я обновил их чудный водочный прибор. В ½3 ч. к Данилову69 – долго сидел у милого старика – он мне рад! Читал, дремал – чай en deux. Писал аттестации. Читал детям. Они в восторге от
вчерашней оперы. Обедали Стенб<ок> и Шостаковский – с ними и Степ<ановым> в тётку.
Письмо Великого князя Сергея Александровича Великому князю Константину Константиновичу70
Москва. 15-го января 1905 года.
Друг мой, как было мне отрадно получить милое письмо твоё, спасибо тебе от души за все
добрые слова твои. Да, невыразимо тяжёлые дни приходится переживать! должен сознаться,
что я и не воображал, что мы можем дожить до подобных безобразий. Конечно, не быть причастным к преступному, безумному шатанию бывшего моего министерства71 – чувство скорее
облегчительное, но всё же сердце (не камень) кровью обливается при виде всего творимого в
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Москве, начиная от губернского земства с кн<язем> Трубецким72 во главе и кончая городской
думой с кн<язем> Голицыным73!
Мы перебрались из Нескучного в Николаевский дв<орец>, чтобы мне быть более в центре
для всех моих военных распоряжений на время стачек; приходится по нескольку раз в день вызывать то одного, то другого, и быть в постоянных сношениях с градоначальником, что на краю
города крайне затруднительно. Мы ведь с большим сожалением совсем покинули милый
ген<ерал>-губ<ернаторский> дом, где я себя более не считаю вправе жить. Думаем на Пасху
туда поехать на несколько дней, чтобы при себе убрать и уложить всё накопившееся за 14 лет
имущество; возня немалая.
Что касается стачек и забастовок здесь, то пока они идут вяло, т. е. забастует какая-нибудь
фабрика, то на другой день снова действует, а другая забастует, и так всё время. Но вот тут-то
являются полезными военные меры предупреждения и охранения – чем я теперь и занят, чтобы
избежать кровавого столкновения с войсками! Ты понимаешь, что это мой кошмар – надеюсь,
Господь поможет. Правда, рабочие и фабричные в Москве представляют элемент менее податливый революционной пропаганде, ибо я старался для них сделать всё, что мог в эти 4 года,
устраивая кассы самопомощи, разрешая собрания в народных домах общ<ества> трезвости и
целый ряд лекций в разных аудиториях, куда часто и сам ездил. Разумеется, это всё [слово
нрзб.] – я себе не делаю никаких иллюзий!! и каждую минуту может вспыхнуть пожар ужасный.
Я так рад, если моя милая крестница осталась довольна моим скромным подарком. Постараюсь соединить любящие сердца поруч<ика> Сурина и девицы Дрягаловой. О Цицовиче постараюсь не забыть!!
До свиданья, друг мой. Обнимаю вас обоих74 нежно, и жена тоже. Храни тебя Господь!
Твой Сергей.
Письма Великого князя Сергея Александровича Д. Ф. Трепову
Москва. 13-го января 1905 года75.
Дорогой Дмитрий Феодорович, спасибо большое за ваше письмо. Как я вам телеграфировал: я всё понял. Зная вас, чувствую, что вы принесли Государю самую большую жертву, какую
могли принести, и мне ужасно вас жаль! Любя вас – я мучаюсь за вас. Больше слов тут не надо.
Я чувствую, что мы друг друга понимаем. Теперь только одно: умудри вас Господь и огради Он
вас и сохрани.
Крепко вас обнимаю.
Ваш Сергей.
Москва. 1-го февраля 1905 года76.
Дорогой Дмитрий Феодорович, вам уже Гжельский77 <о>писал все те причины, по коим он
не может теперь отлучиться из Москвы. Между прочим, одна из главных – это Комитет или,
вернее, дела по постройке памятника Им<ператору> Ал<ександру> III. Действительно, с отъездом Булыгина и с болезнью Истомина – всё лежит на Гжельском, и уйди он хоть на месяц – надо закрывать лавочку, что было бы совершенно невозможно!! ибо дел пропасть, а людей нет.
У нас пока всё тихо и забастовки прошли вполне благополучно: мы с Рудневым бедным –
поработали – он был в ужасном состоянии. Чаще, чем вы думаете – мои мысли у вас и об вас!
Какие кошмары приходится переживать. Храни вас Бог.
Ваш Сергей.

Примечания
1

См.: Воспоминания великой княгини Марии Павловны. М., 2003; Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1; Савинков Б. В. Воспоминания террориста. М., 1991; Гришин Д. Б. Трагическая судьба
Великого князя. М., 2006; Хорватова Е. В. Мария Павловна: драма Великой княгини. М., 2005; Софьин Д. М. Великий князь Сергей Александрович и московское общество на рубеже XIX и XX веков //
Вестн. Перм. ун-та. 2007. Вып. 3(8). История и политология. С. 57-61; Софьин Д. Великий князь Сергей
Александрович и Айседора Дункан в 1905 г. // Каразiнськi читання (iсторичнi науки): матер. мiжнар. наук. конф. Харкiв, 2007. С. 289-290.
2
ГАРФ. Ф. 648, оп. 1, д. 40, л. 1-20об.
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3

Здесь и далее подчеркнуто в тексте. Александрия – дворец в Нескучном саду, резиденция Великого
князя Сергея Александровича на окраине Москвы.
4
Саша – император Александр III (1845 – 1894), брат Великого князя Сергея Александровича.
5
Булыгин Александр Григорьевич (1851 – 1919), действительный статский советник. С 1902 г. помощник московского генерал-губернатора. 1 января 1905 г. с оставлением Великим князем Сергеем
Александровичем поста московского генерал-губернатора Булыгин был отставлен от должности его помощника и назначен членом Государственного совета. Впоследствии министр внутренних дел (январь –
октябрь 1905 г.), статс-секретарь, главноуправляющий Собственной Его Императорского Величества
канцелярией по учреждениям Императрицы Марии (с 1913 г.). Состоял членом Комитета по постройке
памятника императору Александру III.
6
Ермолова Екатерина Петровна (1829 – 1910), камер-фрейлина, во время русско-японской войны
1904 – 1905 гг. ближайшая помощница Великой княгини Елизаветы Федоровны по Кремлевскому складу, снабжавшему войска различными вещами.
7
Булыгина Ольга Николаевна (ум. 1925), урожденная Делянова, жена А. Г. Булыгина.
8
Кристи Григорий Иванович (1857 – 1911), действительный статский советник, егермейстер, сенатор, московский губернатор (1902 – 1905). Кристи Мария Николаевна, урожденная княжна Трубецкая,
жена Г. И. Кристи.
9
Трепов Дмитрий Фёдорович (1855 – 1906), Свиты Его Величества генерал-майор. С 1896 г. московский обер-полицмейстер. 1 января 1905 г. назначен в распоряжение главнокомандующего войсками,
действовавшими против Японии. Трепова Софья Сергеевна, урожденная Блохина, жена Д. Ф. Трепова.
10
Андреев, штабс-капитан, бывший сослуживец Великого князя Сергея Александровича. Участник
русско-японской войны 1904 – 1905 гг., был ранен, с конца ноября 1904 г. находился на лечении в предоставленном ему Великим князем помещении во флигеле дворца. Дети – племянники Великого князя
Сергея Александровича, Великая княжна Мария Павловна-младшая (1890 – 1958), впоследствии Великая
княгиня, принцесса Шведская и герцогиня Зюдерманландская, и Великий князь Дмитрий Павлович
(1891 – 1942). Их отец, Великий князь Павел Александрович (1860 – 1919), брат Великого князя Сергея,
после смерти жены, Великой княгини Александры Георгиевны (1870 – 1891), заключил в 1902 г. морганатический брак с О. В. фон Пистолькорс, вследствие чего был лишен занимаемых постов и ему было
запрещено возвращаться в Россию. Мария и Дмитрий были переданы на воспитание Великому князю
Сергею Александровичу.
11
Истомин Владимир Константинович (1847 – 1914), гофмейстер, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора (1887 – 1890; 1891 – 1904, с 1904 г. в отставке), член Комитета по постройке памятника императору Александру III в Москве.
12
Трогательный (франц.). Здесь и далее перевод мой. – Д. С.
13
Гадон Владимир Сергеевич (1860 – 1938?), Свиты Его Величества генерал-майор, адъютант Великого князя Сергея Александровича (1891 – 1903), командующий 5-м гренадерским Киевским генералфельдмаршала князя Николая Репнина имени Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея
Александровича полком (1902 – 1903), состоял при Великом князе Сергее Александровиче (1903 – 1904),
командир лейб-гвардии Преображенского полка (1904 – 1906).
14
Разновидность карточной игры.
15
Скорее всего, имеется в виду Нечаев-Мальцев (Нечаев-Мальцов) Юрий Сергеевич (1834 – 1913),
крупный предприниматель, товарищ председателя Комитета по устройству Музея изящных искусств
имени Императора Александра III (председателем комитета был Великий князь Сергей Александрович) и
главный жертвователь музея (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина), гофмейстер.
16
Степанов Михаил Петрович (ум. 1917), генерал-лейтенант, состоящий при Великом князе Сергее
Александровиче, помощник председателя Императорского Православного Палестинского общества
(1889 – 1917), впоследствии генерал от кавалерии.
17
Волков Евгений Николаевич (1864 – 1933), полковник, черноморский губернатор (1901 – 1905), с
1 января до апреля 1905 г. московский градоначальник. Впоследствии генерал-лейтенант, таврический
губернатор (1905 – 1906), исправляющий должность управляющего Кабинетом Его Императорского Величества (1909 – 1917), участник Белого движения, генерал-губернатор Черноморской области (1919).
18
Имеется в виду Николаевская железная дорога, связывающая Санкт-Петербург и Москву.
19
Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864 – 1918), урожденная принцесса Гессенская.
20
Скорее всего, имеется в виду Скоропадская Александра Петровна (1878 – 1951), урожденная Дурново, жена ротмистра (есаула) Павла Петровича Скоропадского (1873 – 1945), участника русскояпонской войны 1904 – 1905 гг., впоследствии участника Первой мировой войны (1914 – 1918), генераллейтенанта, командира 34-го армейского корпуса (1917), гетмана Украинской Державы (1918).
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21

Джунковский Владимир Федорович (1865 – 1938), капитан, с 1891 г. адъютант Великого князя
Сергея Александровича. Впоследствии генерал-лейтенант, московский губернатор (1905 – 1913), товарищ министра внутренних дел (1913 – 1915), участник Первой мировой войны.
22
Великий князь Алексей Александрович (1850 – 1908), брат Великого князя Сергея Александровича, генерал-адмирал, главный начальник флота и Морского ведомства (1881 – 1905).
23
Ники – император Николай II (1868 – 1918), племянник Великого князя Сергея Александровича.
24
Но надолго ли? (франц.).
25
Alix (Аликс) – императрица Александра Федоровна (1872 – 1918), супруга императора Николая II,
младшая сестра Великой княгини Елизаветы Федоровны, жены Великого князя Сергея Александровича.
26
Рауш фон Траубенберг Евгений Александрович (1855 – 1923), барон, генерал-лейтенант, начальник штаба Московского военного округа. Впоследствии генерал от кавалерии, участник Первой мировой
войны и Белого движения.
27
Стенбок, граф, адъютант Великого князя Сергея Александровича.
28
Скорее всего, имеется в виду Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856 – 1918), гофлектриса императрицы Александры Фёдоровны. Ранее преподавала в одном из московских пансионов, а затем занималась русским языком с Великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая и порекомендовала ее сестре – императрице. Убита большевиками во время красного террора.
29
Манзей Константин Николаевич (1821 – 1905), генерал-адъютант, генерал от кавалерии, командир
Гвардейского корпуса (1889 – 1896). Великий князь Сергей Александрович в 1887 – 1891 гг. командовал
лейб-гвардии Преображенским полком.
30
Шостаковский (Шестаковский) – ординарец Великого князя Сергея Александровича. Скорее всего, это Шостаковский Афанасий Максимович (ум. 1914), офицер, сотрудник Московского столичного
попечительства о народной трезвости, впоследствии капитан, погиб на Первой мировой войне.
31
Она сестра милосердия (франц.). Каткова Мария Владимировна (1864 – 1921), урожденная княжна
Щербатова, жена Каткова Андрея Михайловича, депутата Московского губернского дворянского собрания, подольского уездного предводителя дворянства.
32
По-видимому, доктор.
33
«…6 января, во время обычного Крещенского парада и высочайшего выхода из Зимнего дворца на
Иордань для освящения воды, произошел несчастный случай, до сих пор оставшийся загадкой, несмотря
на тщательное расследование: при производстве салюта одним из орудий, расположенных близ Биржи,
был произведен вместо холостого боевой выстрел. Пули снаряда попали в помост у Иордани, где стоял
Государь император, и на набережную, а также и в фасад Зимнего дворца, в 4 окнах коего были разбиты
стекла. По счастливой случайности ранен был только один городовой, стоявший на посту. Одна пуля
ударилась в знамя Морского кадетского корпуса, задев древко и погнув гвоздь, пуля, потеряв свою силу,
упала к ногам знаменщика. Церемония продолжалась, никто не двинулся с мест, Государь сохранил полное спокойствие, даже не изменившись в лице» (Джунковский В. Ф. Указ. соч. С. 33).
34
Руднев, генерал-майор, помощник московского обер-полицмейстера (до 1 января 1905 г.), помощник московского градоначальника (с 1 января 1905 г.), временно исправляющий должность московского
градоначальника (1 – 16 января 1905 г.).
35
Генерал Д. Ф. Трепов 11 января 1905 г. был назначен временным санкт-петербургским генералгубернатором, но он попросил императора слово «временный» в указ не включать (см.: Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904 – 1905 гг. // Ист. зап. 1965. Т. 77. С. 275).
36
1-й лейб-драгунский Московский Императора Петра Великого полк. Пункт постоянной дислокации полка – Тверь.
37
4-й пехотный Копорский генерала графа Коновницына имени Его Величества Короля Саксонского
полк. Пункт постоянной дислокации полка – Смоленск.
38
Видимо, имеется в виду Императорский Лицей в память Цесаревича Николая, почётным председателем совета коего состоял Великий князь Сергей Александрович, младший брат покойного цесаревича Николая Александровича (1843 – 1865), именем которого назван лицей.
39
Трифон (в миру князь Борис Петрович Туркестанов, 1861 – 1934), епископ Дмитровский (1901 –
1916), викарий Московской епархии, впоследствии митрополит.
40
Это единственный лозунг (франц.).
41
По-видимому, жена генерала от кавалерии барона А. А. Бильдерлинга (см. ниже).
42
Менгден Георгий Георгиевич, граф, флигель-адъютант, полковник, заведующий двором Великого
князя Сергея Александровича.
43
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844 – 1918), граф, обер-егермейстер, член Государственного совета, в прошлом – московский губернский предводитель дворянства (1885 – 1890).
44
Малахов (Н. Н.?), генерал от инфантерии, впоследствии командующий войсками Московского военного округа.
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45

Скорее всего, князь Петр Николаевич Трубецкой (1857 – 1911), камергер, московский губернский
предводитель дворянства, сочувствовал идее либеральных преобразований, впоследствии член Государственного совета (по выборам).
46
Чудов монастырь, расположенный на территории Московского Кремля.
47
Вдвоем (франц.).
48
Самарин Александр Дмитриевич (1868 – 1932), богородский уездный предводитель дворянства
(1899 – 1908), один из лидеров дворянства Московской губернии. Впоследствии московский губернский
предводитель дворянства, член Государственного совета, обер-прокурор Святейшего Синода.
49
Весьма тронут (франц.).
50
Шипов Дмитрий Николаевич (1851 – 1920), камергер, депутат Московского губернского дворянского собрания, лидер земского движения. Впоследствии один из создателей партии «Союз 17 октября»,
член Государственного совета (по выборам). «22 января состоялось в Москве чрезвычайное дворянское
собрание. Брожение, царившее повсюду, не могло не отразиться и на общественных кругах. Дворянское
собрание прошло с огромным оживлением, так как еще до собрания были составлены две записки противоположного характера и содержания. Одна записка была составлена группой дворян во главе с
А. Д. Самариным и высказывалась за необходимость твердой власти и незыблемость принципов самодержавия, другая была составлена группой дворян во главе с князем С. Н. Трубецким, отражая на себе
настроение либеральных кругов, высказывалась за необходимые реформы в конституционном духе.
Мысли этих двух записок были положены в основу двух адресов, которые и были прочитаны на дворянском собрании – адрес первой группы был прочитан А. Д. Самариным, второй группы – князем
П. Д. Долгоруковым. После оживленных дебатов баллотировали оба адреса. Большинством голосов
прошел адрес группы Самарина, который и был послан Государю императору» (Джунковский В. Ф.
Указ. соч. С. 38-40). Д. Н. Шипов многими считался в то время лидером либерального движения, поэтому Великий князь Сергей Александрович называет адрес, составленный под руководством князя
С. Н. Трубецкого, «адресом Шипова».
51
Бильдерлинг Александр Александрович (1846 – 1912), барон, генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и русско-японской войны 1904 – 1905 гг., в данное время командир
17-го армейского корпуса, впоследствии командующий 2-й армией, после войны член Военного совета.
Являлся первым председателем (до апреля 1904 г.) Комитета Московского столичного попечительства о
народной трезвости.
52
Игнатьев Леонид Николаевич (1865 – 1943), граф, адъютант Великого князя Сергея Александровича, впоследствии генерал-майор.
53
Короли (the King) – разновидность карточной игры.
54
Шереметева Екатерина Павловна (1849 – 1929), графиня, урожденная княжна Вяземская, жена
графа С. Д. Шереметева (см. ранее).
55
Имеются в виду А. Д. Самарин (см. ранее) и его жена, Самарина Вера Саввишна (1875 – 1907),
урожденная Мамонтова, известная по картине В. А. Серова «Девочка с персиками» (1887).
56
Белевский Алексей Алексеевич (1871 – 1932), граф, племянник Великого князя Сергея Александровича и его адъютант, внебрачный сын Великого князя Алексея Александровича (см. ранее). Его жена –
Белевская Мария Петровна (1872 – 1954), графиня, урожденная княжна Трубецкая.
57
Самарин Федор Дмитриевич (1858 – 1916), гласный Московской губернской земской управы, впоследствии член Государственного совета (по выборам).
58
Возможно, княгиня С. Л. Шаховская, в январе 1905 г. – фрейлина Великой княгини Елизаветы
Федоровны.
59
Дункан Айседора (1878 – 1927), знаменитая американская танцовщица, противопоставившая традиционной школе балета свободный пластический танец в античном, как считалось, стиле; впоследствии
жена С. А. Есенина.
60
Очень нервный (франц.).
61
Одна из 20 персон (франц.).
62
Между нами (франц.).
63
Великая княжна Мария Павловна-младшая (см. ранее).
64
С глазу на глаз (франц.).
65
Великий князь Дмитрий Павлович (см. ранее).
66
Граф Алексей Алексеевич Белевский (см. ранее).
67
Это сильно! (франц.).
68
2 февраля 1905 г. в Большом театре состоялся сборный спектакль в Фонд помощи больным и раненым воинам. Исполнялись: 1) 1-я и 3-я картины I действия оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
(единственный раз, когда Ф. И. Шаляпин исполнял партию Онегина); 2) опера С. В. Рахманинова «Алеко» (в заглавной партии – Ф. И. Шаляпин); 3) сцена в корчме из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». Дирижировал С. В. Рахманинов.
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69

Данилов Михаил Павлович (1825 – 1906), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Военного совета и помощник командующего войсками Московского военного округа (Великого князя Сергея
Александровича).
70
ГАРФ. Ф. 660, оп. 2, д. 255, л. 127-130об. Великий князь Константин Константинович (1858 –
1915), кузен и близкий друг Сергея Александровича, генерал-адъютант, генерал-лейтенант (впоследствии генерал от инфантерии), командир лейб-гвардии Преображенского полка (1891 – 1900), главный начальник военно-учебных заведений (1900 – 1910), генерал-инспектор военно-учебных заведений (с
1910 г.), президент Императорской Академии наук (с 1889 г.).
71
Московский генерал-губернатор считался подчиненным министра внутренних дел, каковым в
данный момент являлся князь П. Д. Святополк-Мирский. Великий князь Сергей Александрович был не
согласен с его политикой, что стало основной причиной отставки Великого князя с поста генералгубернатора. 18 января 1905 г. уже князь П. Д. Святополк-Мирский будет отправлен в отставку, а на его
место император назначит А. Г. Булыгина.
72
Скорее всего, имеется в виду не губернское земство, а губернское дворянство. Московским губернским предводителем дворянства в данный момент являлся князь П. Н. Трубецкой (см. ранее), отличавшийся либеральными взглядами.
73
Голицын Владимир Михайлович (1847 – 1931), князь, московский городской голова (1898 – 1905).
74
Великого князя Константина Константиновича и его супругу, Великую княгиню Елизавету Маврикиевну (1865 – 1927), урожденную принцессу Саксен-Альтенбургскую.
75
ГАРФ. Ф. 595, оп. 1, д. 51, л. 3-4.
76
Там же. Л. 1-2об.
77
Гжельский А. П., управляющий делами Комитета по постройке памятника императору Александру III, впоследствии секретарь Великой княгини Елизаветы Федоровны. Председателем комитета со дня
его образования (1894) и до своей гибели являлся Великий князь Сергей Александрович. Торжественное
открытие и освящение памятника, автором которого был знаменитый скульптор А. М. Опекушин, состоялось в Москве 30 мая 1912 г. После октябрьского переворота 1917 г. памятник был разрушен.

Публикация Д.М.Софьина

«…I COULDN’T IMAGINE THAT WE CAN BECOME WITHNESSES
OF ANYTHING LIKE THESE DISGRACES»: 1905 IN THE DAIRY AND
LETTERS BY GRAND PRINCE SERGEY ALEXANDROVICH
Publication by D. M. Sofjin
Perm State University, 614990, Perm, Bukireva str., 15
This publication presents fragments of the Diary and three letters by Grand Prince Sergey Alexandrovich, who was Commander-in-Chief of military forces in Moscow then. These documents
characterize situation in the Russian Empire and Moscow at the beginning of 1905 brightly.
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