ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
История

2014

Выпуск 2 (25)

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
УДК 930"1905":8294

ДНЕВНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,
1905 ГОД
Д. М. Софьин
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15
sofjindm@yandex.ru
Впервые целиком публикуется дневник великого князя Сергея Александровича за 1905 г.
Дневник, оригинал которого хранится в Государственном архиве Российской Федерации
(г. Москва), в личном фонде великого князя, характеризует деятельность его в начальный период революционных потрясений и фиксирует его оценки событий, происходящих в последние
недели жизни. В начале 1905 г. Сергей Александрович осуществлял фактическое руководство
процессом нормализации обстановки в Москве, что и стало основной темой дневниковых
записей.
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Великий князь Сергей Александрович (1857–1905), один из младших сыновей императора
Александра II, оставил большой след в политической, социально-экономической и культурной
жизни России. Занимая одновременно посты московского генерал-губернатора (1891–1905), командующего войсками Московского военного округа (с 1896) и члена Государственного Совета (с
1894), а также, будучи доверенным советником своего племянника, императора Николая II, он оказал значительное влияние на внутреннюю политику России. Как основатель Императорского Православного Палестинского общества и Музея изящных искусств имени Императора Александра III
(ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) великий князь
внес важный вклад в развитие отечественной культуры. Начиная с 1990-х гг. жизнь и деятельность
Сергея Александровича активно исследуется историками: выходят книги [Мельник, 2006; Гришин,
2006; Великий Князь…, 2009], статьи [Боханов, 1994, 1997; Гришин, 1994, 1995; Лисовой, 2002; Белоусова, 2005; Литвиненко, 2005; Мельник, 2005; Софьин, 2007; Вяткин, 2009, 2011; Копоть, 2013],
сборники документов [Великий Князь…, 2006–2011; Великая княгиня…, 2009] и отдельные публикации источников [«Мы переживаем…», 2006; «…Я и не воображал…», 2008, «Я занят ужасно…»,
2012], проводятся научные конференции, посвященные великому князю [Великий князь…, 2007;
На службе у России…, 2013].
Дневники великого князя Сергея Александровича за 1872–1878 гг. и 1892–1905 гг. хранятся в
его личном фонде в Государственном архиве Российской Федерации (Москва) [ГАРФ, ф. 648, оп. 1,
д. 20–41]. Дневники за 1879–1891 гг. отсутствуют, при этом остается неясным, вел ли их великий
князь в эти годы. Между юношескими «журналами» 1870-х гг. и дневниками, которые велись великим князем в зрелом возрасте, существуют принципиальные различия. В ранние годы Сергей Александрович вел дневники в довольно объемных тетрадях, записи здесь достаточно подробные, характеристики как людей и событий, так и собственных ощущений эмоциональные и развернутые.
Дневники 1870-х гг. опубликованы И. В. Плотниковой с сокращениями в многотомном издании
биографических материалов, посвященных Сергею Александровичу [Великий Князь…, кн. 1, 2006,
с. 229–350; кн. 2, 2007, с. 39–166, 197–211].
Поздние дневники велись в датированных памятных книжках карманного формата, предназначенных для ежедневных записей. Великий князь вносил записи аккуратно, не пропуская ни одного дня. Здесь текст уже весьма лаконичный, зачастую протокольный. Вместе с тем в отличие от
«взрослых» дневников императора Николая II, в дневниках Сергея Александровича по-прежнему
постоянно встречаются эмоциональные оценки происходящего и откровенные характеристики современников. В силу высокого положения, занимаемого великим князем, его широкой информированности и влияния на внутриполитические события царствования Николая II дневник Сергея
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Дневник великого князя…
Александровича следует признать одним из важнейших источников по истории России конца XIX
– начала XX в. Тем не менее, хотя дневник великого князя и введен в научный оборот, преимущественно в исследованиях, непосредственно посвященных жизни и деятельности Сергея Александровича, в работах, затрагивающих более широкие вопросы российской истории, этот ценный источник по-прежнему игнорируется.
Особенное внимание хотелось бы обратить на дневник за 1905 г., в котором фиксируются
последние недели жизни великого князя [ГАРФ, ф. 648, оп. 1, д. 40].
Первого января 1905 г. произошла важная перемена в его деятельности: Сергей Александрович ушел с поста московского генерал-губернатора, но остался командовать войсками Московского
военного округа, получив звание главнокомандующего. События 9 января 1905 г. в СанктПетербурге привели к беспорядкам в ряде городов России, в том числе в Москве. Сергей Александрович, пользовавшийся огромным авторитетом как среди военных и гражданских властей, так и
среди московских рабочих, в этот период фактически продолжал возглавлять не только военное, но
и гражданское управление Москвой. Проявив весь накопленный управленческий опыт, а также
мужество и хладнокровие, великий князь сумел в считанные дни нормализовать обстановку в первопрестольной, не допустив даже минимального кровопролития. Гибель Сергея Александровича 4
февраля 1905 г. от руки революционера-террориста помешала закрепить достигнутые успехи и
превратить Москву в тот бурный год в оплот спокойствия и стабильности в империи. В дневнике
великий князь описывает обстановку в Москве, свои действия, характеризует общественные
настроения. Благодаря исключительному положению автора дневник 1905 г. следует признать одним из главных источников по общественно-политической истории Москвы в начальный период
революционных потрясений. Помимо этого, в дневнике отражена последняя встреча Сергея Александровича с племянником, императором Николаем II, характеризуются новые кадровые назначения на высшие посты в государстве. Большое внимание уделяется повседневному быту великого
князя и членов его семьи, их культурному досугу.
Дневник Сергея Александровича за 1905 г. вводился в научный оборот с 1990-х гг., использовался и цитировался в ряде исследований [Боханов, 1997; Гришин, 2006; Софьин, 2007]. Фрагменты дневника были частью ряда публикаций документов [«…Я и не воображал…», 2008; Великая
княгиня…, 2009, с. 712–721]. Однако исключительная важность данного источника требует, на мой
взгляд, его полной публикации.
При публикации используется современная орфография. Сохранены стилистические особенности дневника, отмечены все подчеркивания автора, буква «ё» приводится там, где ее использовал
великий князь, строчные буквы даются в том виде, в котором они встречаются в оригинальном тексте. Восстановленные части слов воспроизведены в квадратных скобках.
Вступительная статья, подготовка текста к публикации и комментарии Д. М. Софьина.
1905
Господи, благослови и пощади нас!
ЯНВАРЬ.
1/14. Суб[бота]. Александрия1.
7° м[ороза] – чай с детьми2. Получил рескрипт, портрет Саши!! назначен Главнокомандующим – Господи, помози!3 Принимали чин[овников] особ[ых] пор[учений] – трогательно – просил
их бывать у нас. Булыгин [назначен] в Гос[ударственный] Сов[ет]4. Обедня, большой завтрак –
много народу. Визиты Е. П. Ермоловой5, Булыгиным6, Кристи7 и Треповым8. С детьми к Андрееву9.
За чаем приехал Истомин10 – touchant11. Болтал с Гадоном12 – он уехал – рад ему был. Тётка с Машей В.13, Мальц[овым]14 и Степ[ановым]15. Утомлен! все же тяжело. Волков [назначен] Градоначальником16. Господи, благослови!
2/15. Воскр[есенье]. Николаевская Чугунка17.
17° м[ороза] – обедня, принимали депутацию от полиции: стипендии жене18 и мне. Провела
день Алина Скоропадская – едет к мужу в Мукден19. В 4 ч. елка детям людей в ген[ерал]г[убернаторском] доме – мило – пили там чай – Мальцов был. В ½11 ч. с Джунк[овским]20 в Цар-
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ское [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!!
3/16. Понед[ельник]. Николаевская Чугунка.
5° м[ороза]. Прибыл в Царское в ½12 ч. – сейчас же облекся в мундир и пошел в приёмную
Государя: милое, доброе свидание! завтракал Алексей21. По случаю войны портрет Саши будет без
брильянтов! чудно! Гулял с Ники22 – хорошо мог говорить; он бодр, снова энерг[ично] настроен!
mais est ce pour longtemps?23 Чай en trois24. Был Гадон, Гольтгоер25, Комаров26. Обед en trois27 – Alix28
очень мила со мною. В ½10 ч. из Царского и т. д. Питер[а] и Джунк[овским] сюда.
4/17. Вторн[ик]. Александрия.
6° м[ороза] – прибыл около 11 ч. – разговорам не было конца. Ещё доклад Воронина29. После
завтрака Руднев30 по поводу Трепова. Читаю mémoirs de la baronne du Montes, очень занимательно.
В 3 ч. дети позвали киевских детей: катались в розвальнях, пили чай у нас, маленькая лотерея им,
возились и танцевали – веселились – симпатично. Дети обедали с нами – тоже Булыгины – тётка31 с
Машей В., Булыгиным и Степ[ановым]. Вечером был См.32
5/18. Среда. Александрия.
7° м[ороза] – чай с детьми – принимал всё утро – Рауш33 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 [обедала?] Стенб[ок]34. Адольфовна35 уехала. Тетка с Машей В., Стенб. и Степ[ановым].
6/19. Четв[ерг]. Александрия.
8° м[ороза] – чай с детьми – в 11 ч. к обедне. 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. В 4 ч. с детьми к Андрееву – посидели – позже жена. Пили чай все вместе.
Жена с baby36 на елку в склад. Писал Павлу37 – читал. Дети с нами обедали – были Булыгины. Тётка
с Машей В., Булыгиным и Степ[ановым].
7/20. Пятн[ица]. Александрия.
6° м[ороза] – принимал – были булочники. В ¼12 ч. на отпевание Ген[ерал]-Ад[ъютанта]
Манзея, бывшего моего корпусного командира38. Депутации от Л[ейб]-гус[ар]39 и Кон[ных] гренад[ер]40. После службы уехал – обошед войска – Шостак[овский]41 деж[урный], завтракали
Мар[ия] Вл[адимировна] Каткова с мужем – elle en sœur de charité42. Не выходил, дремал. С женой и
Дмитрием43 к Андрееву; чай вместе. Читал детям. Обедал Шостак[овский] – с ним, Машей В. и
Степ[ановым] в тётку.
8/21. Суб. Александрия.
6° м[ороза] – 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
Березовский – 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?!44 Обедали
Булыгины и Стенб[ок] – в тётку с Машей В., Булыгиным и Стенб.
9/22. Воскр. Александрия.
5° м[ороза] – чай с детьми – в 11 ч. к обедне – была Е. Ст. Кроткова45. Не выходил, ибо слегка
горло захватило. Читал и дремал в кресле. В ½5 ч. чай с детьми и Машей В. Писал длинное письмо
Мари46. Вместо меня – baby читала вслух «Фр[егат] “Пал[л]аду”»47. Обедали Белевские48 и Шостак[овский]. Жена с Марусей49 и Додо50 в концерт – я en cinq51 в тётку с Машей В., Алексеем52,
Степ[ановым] и Шостак[овским]. Вечером Маша В. уехала.
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10/23. Понед. Кремль. Николаевский Дв[орец].
5° м[ороза] – принимал всё утро – в Питере ужасный погром с рабочими забастовавшими.
Из-за горла не выходил. В 3 ч. Руднев – 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!
11/24. Вторн. Николаевский Дв[орец].
5° м[ороза] – немного потеплело в комнатах. Насчёт наряда войск все распоряжения сделаны;
принимал всё утро. Был Истомин. Многие завтракали. Читал, дремал. Чай en deux53. Стриг волосы.
Писал Ники и Маше В. Трепов назначен Петерб[ургским] Ген[ерал]-Губ[ернатором] временным54 –
помоги ему Господь! страшно за него!! Обедали Булыгины – играл в тётку с ним, Степ[ановым] и
Шостаков[ским]. Вечером был См.
12/25. Среда. Николаевский Дворец.
10° м[ороза] – пока забастовки не увеличились – с войсками столкновений не было! Рауш,
Руднев утром были – Москов[ские] драгуны55 и Копорский полк56, мною вызванные – прибыли.
Студенты не волновались. Всё ещё простужен – кашель, без голоса. Писал Гадону и Павлу. В Питере тихо, но газет нет – 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!
13/26. Четв. Николаевский Дв[орец].
10° м[ороза] – в ½11 ч. с женой в Лицей57 на акт – длилось долго – преосв[ященный] Трифон58 отлично говорил. Я назначен попечителем Лицея – были дома только в ¾1 часа. После завтрака доклад Рауша. Забастовки продолжаются – c’est un mot d’ordre59 – ничего не поделаешь –
грустно! Читал детям. Письмо от Трепова – писал ему. К обеду Белевские и Булыгины – с ними и
Степ[ановым] в тетку. Писал аттестации.
14/27. Пятн. Николаевский Дв[орец].
6° м[ороза] – принимал без конца – с Раушем долгая беседа. Забастовки есть, но пока немного. В ½3 ч. у меня совещание с Раушем и Ореусом60 для правильного наряда войск, ибо Руднев совсем голову потерял! надеюсь, теперь уладим; поздно кончил – читал и дремал. Чай en deux. Писал
Гадону и Маше В. Читал детям. Обедали Струковы61 и Стенб[ок] – с ними и Степ[ановым] в тётку.
15/28. Суб. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – 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. Бильдерлинг62 –
долго у неё сидел; заехал к Менгденым63. Дома читал и дремал. Дмитрий с верховой езды, пил чай с
нами. Писал Косте64. Читал детям. Забастовки в том же положении. Обедали дети, Булыгины и
Стенб[ок] – была тётка.
16/29. Воскр. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – утром Ореус с докладом – засим Руднев. Обедня здесь в церкви. Был
С. Д. Шереметев65 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. Читал детям. Обедали
Булыгины и Шостаковский – была тётка.
17/30. Понед. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – принимал без конца – все мне изливают опасение насчёт дворян[ских] выборов.
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Был и Волков – длинный разговор. Рауш завтракал и засим доклад. Читал и дремал в кресле. Забастовки утихают. В 5 ч. чай en deux66 – был Менгден. Читал с детьми. Обедали Алексей и Стенб[ок]
– играл в тётку с ними и Степ[ановым]. Думалось о Гадоне! Масса подписываю аттестации.
18/31. Вторн. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – 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. Читал, дремал – в 5 ч. чай. Читал детям. В 8
ч. на сообщение в штаб округа – чай у Малахова67. Дома в 10 ч. Пили чай, а я закусил. Почти все
забастовки кончились! Господи помилуй!
19 [Января]/1 Февр[аля]. Среда. Николаевский Дв[орец].
1° м[ороза] – принимал всё утро – был Трубецкой68 – высказал ему всё – плакал навзрыд!
Слух пошел, будто Булыгин назначен М[инистром] В[нутренних] Д[ел] – ещё не верю! Дмитрий
копается здесь в садике в снегу. Истомин завтракал. В 3 ч. в ген[ерал]-г[убернаторский] дом – собираюсь укладывать книги; был в бане. В 5 ч. чай en deux69. Писал Гадону. Читал детям. Обедали
Струковы и Стенб[ок]. В тётку со Струк[овым], Стенб. и Степ[ановым]. Был См.
20 [Января]/2 Февр. Четв. Николаевский Дв[орец].
7° м[ороза] – принимал всё утро. За дверью в коридоре у Чудова [монастыря]70, 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 deux71. Читал с детьми. Говорят,
адрес Самарина пройдёт72. Обедали Стенб[ок] и Шостаковский – с ними и Степ[ановым] в тётку.
21 [Января]/3 Февр. Пятн. Николаевский Дв[орец].
10° м[ороза] – принимал. 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 touché73. В ½3 ч. в г[енерал]-г[убернаторский]
дом – почти до 5 ч. убирал часть книг! Чай en deux74. Читал детям. Обедали Булыгины – она очень
расстроена – Белевские – играли в тетку. Очень мне за Булыгина досадно! Он сам в отчаянии! Помоги ему Господь.
22 [Января]/4 Февр. Суб. Николаевский Дв[орец].
10° м[ороза] – принимал без конца – брожение дворян[ского] собрания: адрес Самарина
прошел, адрес Шипова провалился75. Завтракал Истомин – сидел долго у меня. Не выходил – читал,
дремал – в 5 ч. чай en deux76. Писал Бильдерлингу77. Игнатьев78 из двор[янского] собрания. Детям
читал – они обедали с нами. Трогательно играли в короли79 жена, дети и я.
23 [Января]/5 Февр. Воскр. Николаевский Дв[орец].
10° м[ороза] – чай с детьми – в 11 ч. к обедне. Завтракал Гр[аф] Шереметев. В 2 ч. нанес визит Гр[афине] Е. П. Шереметевой80 и долго сидел. Вернувшись, читал и дремал. Чай в 5 ч. с детьми
– они ездили на каток. Писал Павлу. Читал детям. Обедали Струковы и Стенб[ок] – в тетку с ними
и Степ[ановым]. Писал без конца аттестации. Дворянское брожение продолжается.
24 [Января]/6 Февр. Понед. Николаевский Дв[орец].
10° м[ороза] – принимал без конца!! После завтрака к Менгденым – Графиня пожелала меня
видеть – нашел её в хорошем виде – поговорили. Дома в 4 ч. читал, дремал – чай en deux81. Писал –
читал детям. Обедали Булыгины – дети его благословили иконой – поговорил с ним о делах. Играли в тётку – Степ[анов] и Джунк[овский]. Вечером был См.
25 [Января]/7 Февр. Вторн. Николаевский Дв[орец].
2° м[ороза] – принимал без конца; завтракали Булыгины и Истомин. С женой в лечебницу
mme Бильдерлинг – всех раненых обходил и говорил. Оттуда демонстративно забросил карточки
Самариным82 и заехал к Кристи и сидел у них. Чай en deux83 – стриг волосы и Дмитрию тоже. Читал
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детям. Обедали Белев[ский], Стенб[ок] и Шостак[овский] – тетка. Засим проводил Булыгиных –
масса народу – храни его Бог! аминь.
26 [Января]/8 Февр. Среда. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – принимал всё утро. В 11 ч. все предвод[ители] дворянства и депутаты принесли
мне любезный адрес – ответил любезными же словами. Завтракала Ек[атерина] П[авловна] Шереметева. В ½3 ч. в ген[ерал]-губ[ернаторский] дом – разбирал книги целый час – не кончил. Читал,
дремал. Чай en deux84. Писал Гадону. Читал детям. Ризы из платьев Alix – дети будут раздавать.
Струковы и Шостаковский – тетка с ними и Джунк[овским].
27 [Января]/9 Февр. Четв. Николаевский Дв[орец].
4° м[ороза] – много принимал – был Волков – интересный разговор с Феод[ором] Самариным85. 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.86, в консерваторию – были Игнатьев и Шостак[овский]. Концерт с классическими танцами Miss Duncan87 – замечательно оригинально и грациозно, но очень мало одета. Вернувшись, чай.
28 [Января]/10 Февр. Пятн. Николаевский Дв[орец].
1° м[ороза] – принимал всё утро. Депутация от предв[одителей] дворян[ства] с жетоном для
меня – очень мило. Истомин завтракал – très nerveux88. 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 personnes89 – она больна. Разговоры до ¾10 ч. Пили чай entre nous90. Поздно ко мне Игнатьев из
Собрания: выборы губ[ернского] предв[одителя] не состоялись!!
29 [Января]/11 Февр. Суб. Николаевский Дв[орец].
1° м[ороза] – принимал всё утро. Немножко простужен, не выходил. Днем много читал «Mme
du Montes», очень занимательно. К чаю дети – Дмитрий в куртке с верховой езды. Писал Маше В.
Читал детям. Они с нами обедали. Тетка со Струковым, Стенб. и Степ[ановым] – дети [играли] в
короли и пили чай с нами.
30 [Января]/12 Февр. Воскр. Николаевский Дв[орец].
0° – 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 baby на лекцию еп[ископа] Трифона о монашестве. Писал Соболеву91. En tête-à-tête92 беседовал с Дмитрием. Жена опоздала – начали обед с Дмитрием. Тетка со Степ[ановым],
Джунк[овским] и Шостаковским.
31 [Января]/13 Февр. Понед. Николаевский Дв[орец].
5° м[ороза] – около 11 ч. с женой в Румянцев[ский] музей – Алексей деж[урный], Струковы –
пришли и дети. Осматривали все картины. Доклад Рауша – он завтракал. В ¾3 ч. в г[енерал]г[убернаторский] дом – кое-что там обделал и к Графине Менгден – сидел, болтал. Читал, дремал –
чай en deux93. Читал детям. Обедали Белевские, Лина Крапоткина, Сте[н]б[ок] – тетка с Алексеем,
Степ[ановым] и Стенб. Вечером был См.
ФЕВРАЛЬ.
1/14. Вторн. Николаевский Дв[орец].
5° м[ороза] – принимал без конца – был Борденов94 с докладом – он и Гжельский95 завтракали. Говорил с Гжельским о делах. Не выходил – читал, дремал. Студенты на большой сходке в
унив[ерситете] решили бастовать до 1 Сент[ября]! c’est fort!96 После чая у меня был [фамилия нрзб.]
старик – умный, интересно говорил о крестьянах. В 7 ч. с детьми ко всенощной – они обедали с
нами. После обеда много писал. Массаж.
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2/15. Среда. Николаевский Дв[орец].
5° м[ороза] – 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 Шаляпина97 в пользу склада.
Очень удачно – впервые он пел роль Онегина98. Дети были в восторге – пили там чай, после 12 ч.
дома.
3/16. Четв. Николаевский Дв[орец].
6° м[ороза] – принимал всё утро – доклад Рауша. Завтракали все чиновники особ[ых] поруч[ений], и я обновил их чудный водочный прибор. В ½3 ч. к Данилову99 – долго сидел у милого
старика – он мне рад! Читал, дремал – чай en deux100. Писал аттестации. Читал детям. Они в восторге от вчерашней оперы. Обедали Стенб[ок] и Шостаковский – с ними и Степ[ановым] в тётку.
ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–20об. Автограф.

Примечания
1

Александрия – дворец в Нескучном саду, резиденция великого князя Сергея Александровича на окраине
Москвы. В настоящее время в Александрийском дворце располагается Президиум Российской академии наук.
2
Дети – племянники великого князя Сергея Александровича, великая княжна Мария Павловна (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 Сергея Александровича, 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 воспрещено возвращаться в Россию. Его дети от брака с Александрой Георгиевной – Мария и Дмитрий – были
переданы на воспитание Сергею Александровичу.
3
Саша – император Александр III (1845–1894), брат великого князя Сергея Александровича. «1 января, при
весьма милостивом высочайшем рескрипте, великий князь был уволен от должности генерал-губернатора и
назначен главнокомандующим войсками Московского военного округа, причем в виде особой милости ему
был пожалован портрет императора Александра III… для ношения на груди. Великий князь был очень счастлив этой награде, так как брата своего императора Александра III он прямо боготворил» [Джунковский, 1997,
т. 1, с. 28].
4
Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919), действительный статский советник, помощник московского
генерал-губернатора (1902–1905). 1 января 1905 г. с оставлением великим князем Сергеем Александровичем
поста генерал-губернатора А. Г. Булыгин был отставлен от должности его помощника и назначен членом
Государственного Совета. Об этом назначении ходатайствовал великий князь.
5
Ермолова Екатерина Петровна (1829–1910), камер-фрейлина, во время русско-японской войны 1904–1905 гг.
ближайшая помощница жены великого князя Сергея Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны, по Кремлевскому складу, снабжавшему войска различными необходимыми вещами.
6
Булыгина Ольга Николаевна (1854–1925), урожденная Делянова, жена А. Г. Булыгина.
7
Кристи Григорий Иванович (1857–1911), действительный статский советник, егермейстер, сенатор, московский губернатор (1902–1905). Кристи Мария Николаевна (1860–1926), урожденная княжна Трубецкая, жена
Г. И. Кристи.
8
Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906), Свиты Его Величества генерал-майор, московский оберполицмейстер (1896–1905). 1 января 1905 г. назначен в распоряжение главнокомандующего войсками, действовавшими против Японии. Трепова Софья Сергеевна, урожденная Блохина, жена Д. Ф. Трепова.
9
Андреев, офицер 5-го гренадерского Киевского генерал-фельдмаршала князя Николая Репнина имени Его
Императорского Высочества Великого Князя Сергея Александровича полка, раненый во время русскояпонской войны.
10
Истомин Владимир Константинович (1847–1914), гофмейстер, управляющий канцелярией московского
генерал-губернатора (1887–1890; 1891–1904), член Комитета по постройке памятника Императору Александру III в Москве.
11
Трогательный (франц.). Здесь и далее перевод мой. – Д. С.
12
Гадон Владимир Сергеевич (1860–1937), Свиты Его Величества генерал-майор, адъютант великого князя
Сергея Александровича (1891–1903), командующий 5-м гренадерским Киевским генерал-фельдмаршала 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).
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13

Васильчикова Мария Александровна (1859–1934), княжна, фрейлина, подруга детства великого князя Сергея Александровича.
14
Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (1834–1913), крупный предприниматель, товарищ председателя Комитета по устройству Музея изящных искусств имени Императора Александра III (председателем Комитета был
сам великий князь Сергей Александрович) и главный жертвователь музея, тайный советник, гофмейстер.
15
Степанов Михаил Петрович (1853–1917), генерал-лейтенант, впоследствии генерал от кавалерии, состоял
при великом князе Сергее Александровиче (1878–1889, 1891–1905), его адъютант (1889–1891), помощник
председателя Императорского Православного Палестинского общества (1889–1917), после гибели Сергея
Александровича состоял при великой княгине Елизавете Федоровне.
16
Волков Евгений Николаевич (1864–1933), полковник, черноморский губернатор (1901–1905), московский
градоначальник (январь – апрель 1905). Впоследствии генерал-лейтенант, таврический губернатор (1905–
1906), исправляющий должность управляющего Кабинетом Его Императорского Величества (1909–1917),
участник Белого движения, генерал-губернатор Черноморской области (1919).
17
Имеется в виду Николаевская железная дорога, связывающая Санкт-Петербург и Москву.
18
Великая княгиня Елизавета Федоровна (1864–1918), урожденная принцесса Гессенская.
19
Скоропадская Александра Петровна (1878–1951), урожденная Дурново, жена ротмистра (есаула) Павла
Петровича Скоропадского (1873–1945), участника русско-японской войны, впоследствии участника Первой
мировой войны 1914–1918 гг., генерал-лейтенанта, командира 34-го армейского корпуса (1917), гетмана
Украинской Державы (1918).
20
Джунковский Владимир Федорович (1865–1938), капитан, с 1891 г. адъютант великого князя Сергея Александровича. Впоследствии Свиты Его Величества генерал-майор, московский губернатор (1905–1913), товарищ министра внутренних дел (1913–1915), участник Первой мировой войны, генерал-лейтенант.
21
Великий князь Алексей Александрович (1850–1908), брат великого князя Сергея Александровича, генераладмирал, главный начальник Флота и Морского ведомства (1881–1905).
22
Ники – император Николай II (1868–1918), племянник великого князя Сергея Александровича.
23
Но надолго ли? (франц.).
24
Втроем (франц.). Имеются в виду великий князь Сергей Александрович, император Николай II и его жена,
императрица Александра Федоровна.
25
Гольтгоер Константин Александрович (1865–1933), флигель-адъютант, впоследствии Свиты Его Величества генерал-майор, командир лейб-гвардии 4-го стрелкового Императорской Фамилии полка, участник Первой мировой войны, командир 1-й бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии, командующий 2-й гвардейской пехотной дивизией.
26
Скорее всего, имеется в виду Комаров Владимир Александрович (1861–1918), полковник, командир Сводного гвардейского батальона, впоследствии флигель-адъютант, затем Свиты Его Величества генерал-майор,
командир Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка (1907–1914), затем генерал-лейтенант, начальник Петроградского дворцового управления (1914–1917).
27
Втроем (франц.).
28
Alix (Аликс) – императрица Александра Федоровна (1872–1918), супруга императора Николая II, младшая
сестра великой княгини Елизаветы Федоровны.
29
Воронин Александр Александрович (1862–1906), церемониймейстер, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора. Хотя должность московского генерал-губернатора была упразднена 1 января 1905
г. с отставкой великого князя Сергея Александровича, канцелярия продолжала функционировать, так как там
оставалось множество дел, подлежавших разрешению.
30
Руднев Иван Николаевич (1861–?), генерал-майор, помощник московского обер-полицмейстера (1893–
1905), помощник московского градоначальника (с 1 января 1905), временно исправляющий должность московского градоначальника (1–16 января 1905).
31
Тетка – вид карточной игры.
32
Данное лицо не установлено.
33
Рауш фон Траубенберг Евгений Александрович (1855–1923), барон, генерал-лейтенант, начальник штаба
Московского военного округа (1904–1907). Впоследствии генерал от кавалерии, участник Первой мировой
войны и Белого движения.
34
Скорее всего, имеется в виду Стенбок-Фермор Александра Самуиловна (1858–1915), графиня, урожденная
Грейг, вдова заведующего Двором великого князя Сергея Александровича графа Германа Германовича Стенбока-Фермора (1847–1904).
35
Шнейдер Екатерина Адольфовна (1856–1918), гофлектриса императрицы Александры Федоровны. Ранее
преподавала в одном из московских пансионов, а затем занималась русским языком с великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая и порекомендовала ее сестре – императрице.
36
Baby – племянница и воспитанница великого князя Сергея Александровича, великая княжна Мария Павловна (см. ранее).
37
Великий князь Павел Александрович, младший брат великого князя Сергея Александровича (см. ранее).
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38

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.
39
Лейб-гвардии гусарский Его Величества полк.
40
Лейб-гвардии конно-гренадерский полк.
41
Ординарец великого князя Сергея Александровича. Скорее всего, Шостаковский Афанасий Максимович
(?–1914), офицер, сотрудник Московского столичного попечительства о народной трезвости, впоследствии
капитан, помощник председателя Совета по управлению народными домами, погиб на Первой мировой
войне.
42
Она сестра милосердия (франц.). Каткова Мария Владимировна (1864–1921), урожденная княжна Щербатова. Ее муж, Катков Андрей Михайлович (1863–1915), камергер, консул в Лозанне (Швейцария), депутат Московского губернского дворянского собрания, подольский уездный предводитель дворянства, гласный Московского губернского земского собрания и Московской городской думы, сын редактора «Московских ведомостей» М. Н. Каткова.
43
Великий князь Дмитрий Павлович, племянник и воспитанник великого князя Сергея Александровича.
44
«…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, 1997, т. 1, с. 33].
45
Кроткова Елизавета Степановна, руководила Александро-Мариинским домом призрения (с 1862).
46
Великая княгиня Мария Александровна (1853–1920), герцогиня Эдинбургская, герцогиня Саксен-КобургГотская, сестра великого князя Сергея Александровича.
47
«Фрегат “Паллада”» – путевые заметки И. А. Гончарова во время его путешествия на фрегате «Паллада».
48
Белевский (впоследствии Белевский-Жуковский) Алексей Алексеевич (1871–1932), граф, сын великого князя Алексея Александровича от фрейлины А. В. Жуковской, племянник великого князя Сергея Александровича, его адъютант (1904–1905). Впоследствии в должности шталмейстера Высочайшего Двора. Белевская Мария Петровна (1872–1954), графиня, урожденная княжна Трубецкая, жена графа А. А. Белевского.
49
Возможно, Торопчанинова Мария Антоновна – фрейлина великой княгини Елизаветы Федоровны.
50
Джунковская Евдокия Федоровна (1856–1935), фрейлина, сестра адъютанта великого князя Сергея Александровича В. Ф. Джунковского, состояла при великой княжне Марии Павловне.
51
Впятером (франц.).
52
Граф А. А. Белевский (см. ранее).
53
Вдвоем (франц.). Имеются в виду великий князь Сергей Александрович и его жена.
54
Генерал Д. Ф. Трепов 11 января 1905 г. был назначен временным санкт-петербургским генералгубернатором, но попросил императора слово «временный» в указ не включать [Дневник кн. Е. А. СвятополкМирской…, 1965, с. 275].
55
1-й Лейб-драгунский Московский Императора Петра Великого полк. Пункт постоянной дислокации полка
– Тверь.
56
4-й пехотный Копорский генерала графа Коновницына имени Его Величества Короля Саксонского полк.
Пункт постоянной дислокации полка – Смоленск.
57
Видимо, имеется в виду Императорский Лицей в память Цесаревича Николая, почетным председателем
Совета которого состоял великий князь Сергей Александрович.
58
Трифон (Туркестанов) (1861–1934), епископ Дмитровский, первый викарий Московской епархии, настоятель Московского Богоявленского монастыря (1901–1914), впоследствии митрополит.
59
Это единственный лозунг (франц.).
60
Ореус Михаил Федорович (1843–1920), генерал-лейтенант, командир гренадерского корпуса (1904–1906),
впоследствии генерал от артиллерии, член Александровского комитета о раненых.
61
Струков Николай Владимирович, камер-юнкер, секретарь великой княгини Елизаветы Федоровны, деятель
Императорского Православного Палестинского общества, впоследствии камергер, статский советник, управляющий Императорским фарфоровым и стеклянным заводом. Его жена, Струкова Екатерина Николаевна,
урожденная Козлянинова, бывшая фрейлина великой княгини Елизаветы Федоровны.
62
Бильдерлинг Софья Павловна (1848–1919), баронесса, жена генерала барона А. А. Бильдерлинга (см. далее),
урожденная Волкова.
63
Менгден Георгий Георгиевич (1861–1917), граф, флигель-адъютант, полковник, заведующий Двором великого князя Сергея Александровича (1898–1905), впоследствии заведующий Двором великой княгини Елиза-
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веты Федоровны (1905–1908), командир кавалергардского Ее Величества Государыни Императрицы Марии
Федоровны полка (1908–1912), командир 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (1912–1914),
участник Первой мировой войны, генерал-лейтенант. Его жена, Менгден Мария Артуровна (?–1938), графиня,
урожденная графиня Кассини.
64
Костя – великий князь Константин Константинович (1858–1915), кузен и близкий друг великого князя Сергея Александровича, генерал-адъютант, генерал-лейтенант (впоследствии генерал от инфантерии), главный
начальник военно-учебных заведений, президент Императорской Академии наук. См.: «Я занят ужасно…»,
2012, с. 203.
65
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844–1918), граф, обер-егермейстер, член Государственного Совета.
66
Вдвоем (франц.).
67
Малахов Николай Николаевич (1827–1908), генерал от инфантерии, помощник командующего войсками
Московского военного округа (1903–1905), впоследствии командующий войсками Московского военного
округа (1905–1906).
68
Вероятно, князь Петр Николаевич Трубецкой (1857–1911), камергер, московский губернский предводитель
дворянства (1892–1906), сочувствовал идее либеральных преобразований, впоследствии член Государственного Совета (по выборам).
69
Вдвоем (франц.).
70
Чудов монастырь, располагавшийся на территории Московского Кремля. В советское время разрушен.
71
Вдвоем (франц.).
72
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 (1915).
73
Весьма тронут (франц.).
74
Вдвоем (франц.).
75
Шипов Дмитрий Николаевич (1851–1920), камергер, депутат Московского губернского дворянского собрания, один из лидеров земско-либерального 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, 1997, т. 1, с. 38–40]. Д. Н. Шипов считался в то время
лидером либерального движения, поэтому великий князь Сергей Александрович называет адрес, составленный группой дворян во главе с князем С. Н. Трубецким, «адресом Шипова».
76
Вдвоем (франц.).
77
Бильдерлинг Александр Александрович (1846–1912), барон, генерал от кавалерии, участник Русскотурецкой войны 1877–1878 гг. и Русско-японской войны, в данное время командир 17-го армейского корпуса,
впоследствии командующий 2-й армией, после войны член Военного совета. Являлся первым председателем
Комитета Московского столичного попечительства о народной трезвости (1901–1904).
78
Игнатьев Леонид Николаевич (1865–1943), граф, войсковой старшина, адъютант великого князя Сергея
Александровича, впоследствии полковник, в разное время командир 18-го, 10-го и 8-го Донских казачьих
полков, затем генерал-майор.
79
Короли (the King) – разновидность карточной игры.
80
Шереметева Екатерина Павловна (1849–1929), графиня, урожденная княжна Вяземская, жена графа
С. Д. Шереметева (см. ранее).
81
Вдвоем (франц.).
82
Имеются в виду А. Д. Самарин (см. ранее) и его жена, Самарина Вера Саввишна (1875–1907), урожденная
Мамонтова, изображенная на картине В. А. Серова «Девочка с персиками» (1887).
83
Вдвоем (франц.).
84
Вдвоем (франц.).
85
Самарин Федор Дмитриевич (1858–1916), гласный Московского губернского земского собрания, впоследствии член Государственного Совета (по выборам).
86
Шаховская Софья Львовна (1881–?), княжна, фрейлина великой княгини Елизаветы Федоровны.
87
Дункан Айседора (1878–1927), знаменитая американская танцовщица, противопоставившая традиционной
школе балета свободный пластический танец, как считалось, в античном стиле; впоследствии жена поэта
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С. А. Есенина.
88
Очень нервный (франц.).
89
Одна из 20 персон (франц.).
90
Между нами (франц.).
91
Скорее всего, Соболев Леонид Николаевич (1844–1913), генерал-лейтенант, начальник штаба Московского
военного округа (1895–1904), участник Русско-японской войны.
92
С глазу на глаз (франц.).
93
Вдвоем (франц.).
94
Борденов Сергей Михайлович, статский советник, чиновник для особых поручений при великом князе Сергее Александровиче, помощник управляющего канцелярией московского генерал-губернатора, затем действительный статский советник, управляющий канцелярией московского генерал-губернатора.
95
Гжельский Александр Павлович (1860–1913), действительный статский советник, делопроизводитель канцелярии московского генерал-губернатора, управляющий делами Комитета по постройке памятника Императору Александру III в Москве (председателем комитета был великий князь Сергей Александрович). Впоследствии управляющий Конторой Двора великой княгини Елизаветы Федоровны.
96
Это сильно! (франц.).
97
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), великий оперный певец (бас), солист Его Величества.
98
В Большом театре 2 февраля 1905 г. состоялся сборный спектакль в Фонд помощи больным и раненым воинам. В программе: 1) 1-я и 3-я картины I действия оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (единственный
раз, когда Ф. И. Шаляпин исполнил 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 [Летопись…, 1988, кн. 1, с. 280–281].
99
Данилов Михаил Павлович (1825–1906), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Военного совета (с
1896) и помощник командующего войсками Московского военного округа (1896–1903).
100
Вдвоем (франц.).
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THE DIARY OF THE GRAND PRINCE SERGEY ALEXANDROVICH,
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First full publication of the diary of Grand Prince Sergey Alexandrovich of 1905 is presented. The original of the
diary is stored in the State Archive of the Russian Federation (Moscow). Sergey Alexandrovich was the Russian
Emperor Nicolay II’ uncle and the Commander-in-Chief of the troops of Moscow military district in early 1905. His
diary is one of the main sources on political and social history of Moscow in early 1905. The diary’s notes characterize everyday life of the Grand Prince and his activity in the initial period of revolutionary upheavals and fixe his assessment of political events during his life’s last few weeks. The riots broke in Moscow after St. Petersburg in early
1905, but then the situation was quickly normalized and the order was restored in Moscow due to the actions of local
authorities and personally of the Grand Prince Sergey Alexandrovich. The Grand Prince who was Moscow Governor-General from 1891 to January 1, 1905 had a lot of political experience, knew Moscow and was distinguished by
hardness and endurance. The Grand Prince’s diary also clarifies the situation with the appointments of two Sergey
Alexandrovich’ companions to important posts in St. Petersburg: Nicolay II appointed Dmitry Trepov (former Moscow chief of the police) as the Petersburg Governor-General and Alexander Boulygin (former assistant of Moscow
Governor-General) as the Minister of internal affairs in January 1905. Sergey Alexandrovich’ diary shows that he
was not involved in their appointment which is contrary to the opinion of many contemporaries and some historians.
Key words: the Romanovs, the Grand Prince Sergey Alexandrovich, diary, Moscow in the early XX century, the
Russian revolution of 1905–1907.
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