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'ДК 323.272(47+57)

В. В. Калашников

«В  оEEии 4ва4цаFого в5ка» 
�о EFраницам новой книги  . Ш. Ган5лина1

П@едставленная на суд читателя >нига Р. Ш. Ганелина «В России 
двадцатого ве>а» (М.: Новы= х@оног@аф, 2014) обо7начена авто@ом 
>а> «статьи @а7ных лет». Книга @а7делена на две не@авные ?о объему 
части: т@и четве@ти объема составляет ?е@вая часть «На ?ути > >@аху 
им?е@ии», одну четве@ть — вто@ая часть «Ученые и власть. По@т@еты 
и судьбы». Обе части читаются с неослабевающим инте@есом. Одна>о 
?@ио@итет ?е@во= части ?о свое= 7начимости для сов@еменно= исто-
@ичес>о= нау>и очевиден. О не= и ?о=дет @ечь.

Отбо@ стате= и ха@а>те@ их @ас?оло6ения с@а7у наводят на мысль, что ав-
то@ ?@едло6ил не ?@осто сбо@ни> @а7ных @абот. Читателю ?@едставлен ?осле-
довательны= анали7 ва6не=ших у7ловых ?ун>тов @осси=с>о= исто@ии нача-
ла ХХ столетия: событи= @еволюции 1905 г. и Фев@альс>о= @еволюции 1917 г. 
Особенность анали7а — а>цент на деяFельноEFь влаEFи, оказавшейEя перед аль-
FернаFивой: реформы или революция.

Книга от>@ывается статье= «Политичес>ие у@о>и освободительного дви-
6ения в оцен>е ста@е=ших ца@с>их бю@о>@атов», на?исанно= в 1991 г. В не= 
соде@6ится тон>и= анали7 ?о7ици=, >ото@ые 7анимали минист@ы и высшие са-
новни>и им?е@ии ?о во?@осу о на7@евших @ефо@мах ?осле событи= 9 янва@я 
1905 г. Особое внимание авто@а ?@ивле>ла ма=с>ая 7а?ис>а г@у??ы ста@е=ших 
высших сановни>ов, в >ото@о= был сделан >@итичес>и= об7о@ социально-?оли-
тичес>ого @а7вития им?е@ии начиная с э?охи Вели>их @ефо@м Але>санд@а II. 
Авто@ ?@иводит и >омменти@ует вывод, сделанны= сановни>ами : «Об7о@ 

1 Рафаил Шоломович Ганелин с>ончался 12 о>тяб@я 2014 г. Статья ?осту?ила в @еда>цию 
6у@нала в августе 2014 г.    
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?@оте>шего  ?олустолетия слу6ит в наших гла7ах нео?@ове@6имым до>а7атель-
ством, нас>оль>о смута, лишь ?о ве@хностно 7ат@онувшая Россию в 50-х годах 
?@ошлого столетия, глуб6е ?@они>шая в @а7нооб@а7ные слои населения в 70-х 
годах, ныне ?устила глубо>ие >о@ни до самого сельс>ого населения в>лючи-
тельно» (с. 17).

Отметим, что этот «нео?@ове@6имы=», ?о мнению сановни>ов, вывод 
об углублении и @асши@ении «смуты», вос?@инимавши=ся >а> само собо= @а7-
умеющи=ся читателями статьи в 1991 г., се=час, в момент выхода >ниги, смо-
т@ится иначе. По сути, он высту?ает >а> а@гумент в сегодняшнем с?о@е с теми, 
>то с>лонен ?@еуменьшать @оль социально-э>ономичес>их ?@ичин @осси=с>их 
@еволюци= начала ве>а и выводить их и7 7лонаме@енно= ?@о?аганды о?@еде-
ленных >@угов интеллигенции. И де=ствительно, высших сановни>ов им?е@ии 
т@удно 7а?одо7@ить в 7лонаме@енно= или не>ом?етентно= оцен>е динами>и 
социально-?олитичес>ого @а7вития ?о@ефо@менно= России. И эта оцен>а была 
дале>о не о?тимистично=.

Авто@ статьи ?о>а7ывает ?@отиво@ечивую ?о7ицию сановни>ов: ?@и7навая 
углубление «смуты» и необходимость @ефо@м (на?@авленных на @ешение >@е-
стьянс>ого во?@оса и ?@еодоление недове@ия 7емс>их деятеле= > ?@авитель-
ству), сановни>и ст@емились > «ох@анению основ». Выявляя это ?@отиво@ечие, 
авто@ тем самым ставит вопроE о поFенциале «охраниFельного реформаFор-
EFва» в борьбе E нараEFающей «EмуFой». В дальне=ших статьях авто@ ?@име-
нительно > @а7ным >он>@етным ситуациям ?@едлагает ответ на этот во?@ос, 
?@ев@ащая его в цент@альны= для свое= >ниги.

Вто@ая статья «Идея национального своеоб@а7ия России в госуда@ственном 
@ефо@мато@стве начала XX ве>а» ?о свое= ?@облемати>е ?@имы>ает > ?е@во= 
и та>6е высту?ает >а> 7аглавная. На?исанная в 1997 г., она соде@6ит у6е на-
?@авленную @еа>цию авто@а на ставшее сильным ст@емление > идеали7ации 
@осси=с>о= мона@хии: «Мона@хия, — ?ишет он, — была, согласно та>им ?@ед-
ставлениям, во?лощенно= благодатью. Ее ?огубила @еволюционная интелли-
генция и этим об@е>ла Россию на у6асы большеви7ма». И далее авто@ с и@они-
е= обыг@ывает на7вания двух и7вестных фильмов С. Гово@ухина и на?оминает, 
что слова «та> 6ить нель7я» ?@инадле6али С. Ю. Витте, >ото@ы= ха@а>те@и7о-
вал ими отношение сов@еменни>ов именно > до@еволюционно= России, > то=, 
«>ото@ую мы ?оте@яли».

Рассмат@ивая ?@облему госуда@ственного @ефо@мато@ства в начале ми-
нувшего ве>а, авто@ отмечает, что ва6не=шим то@мо7ом на ?ути @ефо@м была 
уве@енность ца@я и >онсе@вативных >@угов в национальном Eвоеобразии Рос-
сии, >ото@ое ?@оявлялось в «благодеFельноEFи Eамодержавия». Идею «особого 
?ути» России навя7ывал сам ца@ь, о?@авдывая им сво= от>а7 от введения >он-
ституционного и ?а@ламентс>ого ст@оя >а> 7а?адных институтов, чу6дых @ос-
си=с>о= самобытности. У?@ямство ца@я в этих во?@осах сыг@ало ва6ную @оль 
в @а7ве@тывании событи= ?е@во= @усс>о= @еволюции >а> волны ?@отеста ?@о-
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тив ста@ого ст@оя, охватившего все слои общества. Авто@ та> оценивает сло-
6ившуюся ситуацию: «Насту?ает та>ое в@емя, >огда ?@одол6ение ?олити>и 
бе7де=ствия или минимальных де=стви= становится нево7мо6ным. Ца@ство-
вание Ни>олая II ?одошло > та>ому @убе6у, 7а >ото@ым 6дать стало больше 
нель7я» (с. 23).

Ряд ?оследующих стате= @ас>@ывают этот авто@с>и= те7ис на основе анали-
7а де=стви= ?@авительства на>ануне и в начале @еволюции 1905 г.

Та>, в статье о @абочем и социалистичес>ом дви6ении авто@ ?о>а7ывает, 
что многие ца@с>ие чиновни>и не бе7 основани= боялись @ефо@м. Они о?аса-
лись, что да6е самые уме@енные либе@альные шаги будет иметь свою динами-
>у и от>@оют ?уть @ади>альным силам в лице социалистичес>ого дви6ения. 
И ?@оцесс ?@еоб@а7овани=, в >ото@ом @ефо@мато@ы-либе@алы «видели аль-
те@нативу @еволюции», мог «стать ?@ологом > не=». В это= свя7и авто@ ставит 
?@инци?иальны= во?@ос: «О7начает ли это, что >онсе@вато@ы, ?@отивни>и @е-
фо@м <…> были ?@авы?» И дает на него сво= ответ ?@именительно > ?@облеме 
альте@натив @а7вития @абочего дви6ения: «?@едставляется, что медленноEFь, 
половинчаFоEFь реформаFорEFва стала ?@ичино= ?обеды @еволюционного, 
а не @ефо@мистс>ого ?ути @абочего дви6ения в ?@отиво?оло6ность тому, >а> 
это ?@ои7ошло в ст@анах За?ада» (с. 40).

В это= 6е статье ?о>а7ано, что одно= и7 се@ье7ных ?@ег@ад на ?ути «ох@а-
нительного @ефо@мато@ства» была ?о7иция @осси=с>их ?@омышленни>ов, 
>ото@ые от>а7ывались видеть свою главную 7адачу в 7ащите самоде@6авия. 
П@омышленни>и отве@гали ?@едло6ения ?@авительства удовлетво@ить часть 
э>ономичес>их т@ебовани= @абочих и тем снять ост@оту @абочего ?@отеста. 
Более того, они 7аявляли, что э>ономичес>ие высту?ления ?@олета@иата «яв-
ляются >@у?ным полиFичеEким дви6ением, свя7анным с общим наст@оением 
@усс>ого общества», и ?@исоединились > т@ебованиям основных свобод, 7аяв-
ленным 7емс>ими и го@одс>ими деятелями (с. 43).

Эту 6е ?@облему авто@ @ассмат@ивает и в статьях, с?ециально ?освящен-
ных событиям 9 янва@я 1905 г. «К@овавое вос>@есенье» авто@ @ассмат@ивает 
>а> @е7ультат и свидетельство ?@овала га?оновщины, ?ете@бу@гс>о= @а7новид-
ности «полицейEкого Eоциализма». П@и этом он дает глубо>ое о?@еделение сути 
«?олице=с>ого социали7ма» >а> ?о?ыт>и убедить @абочих в «над>лассовом 
ха@а>те@е самоде@6авия», «?@идать >лассово= бо@ьбе ?@олета@иата лояльны= 
?о отношению > ца@и7му ха@а>те@, ог@аничив ее цели дости6ением не>ото@ых 
усту?о> 7а счет ?@ед?@инимателе=» (с. 99).

Анали7 ?@ичин янва@с>ого @асст@ела авто@ 7аве@шил следующим выводом: 
«самоде@6авие ?@именило та>ое с@едство бо@ьбы 7а свою не?@и>основенность, 
>ото@ое соответствовало его ?@и@оде» (с. 108).

П@и@оде самоде@6авия соответствовало и @ешение о @а7гоне ?е@во= Госу-
да@ственно= Думы. Исто@ии со7ыва и @а7гона ?е@во= Думы ?освящено т@и ста-
тьи, с@еди >ото@ых выделяется своим обобщающим ха@а>те@ом, ла>оничным  
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и7ло6ением событи= и точными оцен>ами статья «Пе@вая Госуда@ственная 
Дума Росси=с>о= им?е@ии и ее судьба».

Авто@ ?о>а7ывает, что ?осле >@аха наде6д на во7мо6ность со7дать в Думе 
?ослушное большинство «дилемма ?@авительственно= ?олити>и» состояла 
в том, чтобы либо @а7огнать Думу, либо составить ?@авительство с участием 
думс>их либе@алов. За вто@о= ?уть высту?ал Д. Ф. Т@е?ов, >ото@ы= вел ?е@е-
гово@ы с >адетами и делал ца@ю до>лады о необходимости «думс>ого мини-
сте@ства» (с. 194). Авто@ с>лоняется > выводу о том, что ?е@егово@ы ?о во?@осу 
о «думс>ом министе@стве» для ца@я были лишь ?олитичес>ими манев@ами. По-
этому усилия Д. Ф. Т@е?ова о>а7ались на?@асны: ца@ь был наст@оен на @а7гон 
Думы. Авто@ ?@иводит ва6ное мемуа@ное свидетельство им?е@ат@ицы-мате@и 
об отчаянии, охватившем ца@я ?осле ?е@во= вст@ечи с де?утатами в Зимнем 
дво@це ?е@ед от>@ытием Думы. Они не вы@а7или ?@еданности и ?иетета в от-
ношении мона@ха. Ца@ь ?ла>ал и гово@ил о Думе: «Я ее со7дал, и я ее уничто6у 
<…> та> будет. Ве@ьте мне».

В свете сов@еменных ?о?ыто> идеали7ации П. А. Столы?ина, 7аслу6ива-
ют внимания ст@аницы, ?освященные его @оли в @а7гоне ?е@во= Думы. Если 
?@емье@ И. Л. Го@емы>ин боялся, что @а7гон Думы вы7овет восстание, то не-
давно на7наченны= минист@ внут@енних дел П. А. Столы?ин сделал всё, чтобы 
убедить ца@я не следовать советам Т@е?ова. Ве@оятно, что именно эта ?о7иция 
Столы?ина, сов?адавшая с 6еланиями ца@я, ?обудила ?оследнего на7начить 
эне@гичного минист@а на ?ост ?@емье@а и ?о@учить ему @а7гон Думы. Подводя 
итог исто@ии ?е@во= Думы, авто@ отмечает, что «ост@ая ?олитичес>ая схват>а 
ме6ду ?е@во= Думо= и ца@с>о= властью о>а7ала свое влияние на весь <думс>и= 
?е@иод= исто@ии ца@с>о= России» (с. 214). И де=ствительно, ?@и@ода и ?отен-
циал «ох@анительного @ефо@мато@ства» ?@оявились в исто@ии ?е@во= Думы 
в ?олно= ме@е.

Сю6еты, свя7анные с исто@ие= @еволюции 1905–1907 гг., 7аве@шает статья 
«Пе@вая @осси=с>ая @еволюция и госуда@ственные ?@еоб@а7ования». Ее от-
личает чет>ая фо@мули@ов>а ?@облемы в7аимосвя7и Fрех EFорон на7@евшего 
?@оцесса @ефо@м ?@авового ст@оя в России, ?е@ед >ото@ыми о>а7алось ?@а-
вительство: «Во?@ос об установлении ?@авового ст@оя в>лючал в себя со7ыв 
?@едставительства, со7дание объединенного министе@ства и ?@едоставление 
населению г@а6данс>их ?@ав. <…> Введение объединенного ?@авительства 
было не толь>о необходимым условием сох@анения госуда@ственности ?од на-
тис>ом @еволюции, но и неи7бе6ным с@едством осуществления всех остальных 
?@еоб@а7овани=. <…> Введение 6е на@одного ?@едставительства <…> о>а7ыва-
лось немыслимым бе7 ?@ава соб@ани=, ?@едвыбо@но= агитации и т. ?.» (с. 224).

Авто@ ?о>а7ывает, что у6е в нояб@ьс>ом (1904) до>ладе Свято?ол>а-Ми@-
с>ого ца@ю фигу@и@овала, хотя и «лишь в само= @об>о= фо@ме», у?омянутая 
т@иада (объединенное ?@авительство, на@одное ?@едставительство и ?олити-
чес>ие свободы), >ото@ая «с на@аставше= о?@еделенностью ха@а>те@и7овала 
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собо= ?оследующие @ефо@мато@с>ие ?@ое>ты и ?@инятые госуда@ственные 
а>ты» (с. 224).

Отметив, что свя7ь ме6ду этими т@емя на?@авлениями госуда@ственно-
?@еоб@а7овательно= деятельности ?@оявляется во всех @ефо@мато@с>их а>тах 
1905–1906 гг., авто@ тут 6е объясняет и ?@ичины ог@аниченности всех ?@ое>тов 
@ефо@м: «Политичес>ая ?оследовательность @ефо@мато@с>ого на?@авления 
в высше= бю@о>@атичес>о= с@еде несомненна. Одна>о сущность убе6дени= 
сто@онни>ов не?@и>основенности самоде@6авно= фо@мы ?@авления и в осо-
бенности самого ца@я оставалась неи7менно=» (с. 223). В @е7ультате «?е@емены 
в 6и7ни госуда@ства и общества, осуществленные ца@с>о= властью, о>а7ались 
исто@ичес>и недостаточными…» (с. 215). Нель7я не ?@и7нать точность оцен>и 
?@авительственного @ефо@мато@ства в ?е@иод ?е@во= @еволюции.

***

П@едысто@ия и исто@ия Фев@альс>о= @еволюции 1917 г. 7анимают домини-
@ующее место в @ецен7и@уемо= >ниге: им отведено ?очти 300 ст@аниц те>ста. 
Эти сю6еты от>@ываются статье=, ?освященно= анали7у ве@сии о ст@емлении 
о?@еделенных дво@цовых >@угов 7а>лючить се?а@атны= ми@ с Ге@мание= для 
?@едотв@ащения @еволюции. Авто@ @ассмат@ивает ве@сию в >онте>сте ?@о-
блемы «двух 7агово@ов» и выс>а7ывает с?@аведливое, на наш в7гляд, мнение 
о том, что 7а>лючение се?а@атного ми@а, >а> и дво@цовы= ?е@ево@от, остались 
«?@едметом ?@облематичных и не слиш>ом о?@еделенных ?ланов». Ставя во-
?@ос о во7мо6ности для ца@я 7а>лючить се?а@атны= ми@ с Ге@мание=, авто@ 
отмечает: не7ависимо от того, нас>оль>о сильны были се?а@атистс>ие наст@о-
ения ?@и дво@е, их носителям «было очень т@удно @а7о@вать це?ь внут@и?о-
литичес>их ?@е?ятстви= на ?ути > се?а@атному ми@у. Чтобы добиться его 
и ис?оль7овать в социально-уми@отво@ительных целях, ца@с>о= власти ну6на 
была 7начительно большая сила и свобода @у> внут@и ст@аны». Что >асается 
во?@оса о ?ланах дво@цового ?е@ево@ота, то, ?о мнению авто@а, о??о7иционе-
@ам и7 числа бу@6уа7ных общественных деятеле= и гене@алов ?ланы 7агово@а 
?@отив ца@я «?@едставлялись в условиях России слиш>ом о?асными для суще-
ствовавшего общественного ст@оя». Авто@ ?о>а7ывает отсутствие у ?@авитель-
ства и либе@ально= о??о7иции чет>о= ?@ог@аммы выхода и7 углублявшегося 
обще@осси=с>ого >@и7иса, что ставило на ?овест>у дня @еволюцию >а> с?особ 
его @а7@ешения (с. 400).

Глубо>и= @ас>ол в само= ца@с>о= семье ?о>а7ан в и7ящно на?исанно= ста-
тье об отношениях Ни>олая II и его б@ата Михаила Але>санд@овича. Особы= 
инте@ес ?@едставляют ст@аницы, ?освященные ?о?ыт>е вели>их >ня7е= во7-
де=ствовать на ца@я в >онце 1916 г. в отношении Рас?утина и свя7анных с ним 
минист@ов. Авто@ ?@иводит малои7вестны= те>ст нояб@ьс>ого ?исьма Ми-
хаила б@ату, в >ото@ом соде@6атся >@а=не т@ево6ные оцен>и сло6ивше=ся 
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ситуации : «Я ?@ишел > убе6дению, что мы стоим на вул>ане и что мале=шая 
ис>@а, мале=ши= ошибочны= шаг мог бы вы7вать >атаст@офу для тебя, для нас 
всех и для России» (с. 425).

В статье «Госуда@ственная Дума и ?@авительственная власть в ?е@лю-
ст@и@ованно= ?е@е?ис>е >ануна 1917 года» ?о>а7ано, что ощущение ?@и-
бли6ающе=ся >атаст@офы осенью 1916 г. охватило все общественные слои. 
П@едставители @а7ных слоев населения в своих ?исьмах @е7>о >@ити>овали 
?@авительство и думцев 7а нес?особность остановить ухудшение э>ономиче-
с>о= и ?олитичес>о= ситуации. Ха@а>те@но ?@иведенное ?исьмо са@атовс>о-
го губе@нато@а С. Д. Тве@с>ого, >ото@ы= с@авнил ситуацию с 1905 г.: «Те 6е 
?е@сона6и, те 6е слова с одно= сто@оны и тот 6е ?а@алич власти. <…> О?ять 
7вон>ие @е7олюции о ненавистном ?@авительстве и т. д. Ну, а дальше что? <…> 
Дальше о?ять с>а6ет слово му6ичо>, или, ве@нее, сделает дело му6ичо>. На-
ст@оение ?@ес>ве@ное. <…> На местах то6е вместо дела — наглое ?олити>ан-
ство. Неу6ели у6 нет у гос?од дво@ян 7д@авого смысла? Увы — нет!». Подводя 
итог анали7а ?е@люст@и@ованно= ?е@е?ис>и, авто@ делает следующи= вывод: 
«Все ?@едвидели @еволюцию, о?асались социального в7@ыва, но надеялись, что 
его удастся и7бе6ать. Мо6ет быть, и7-7а этих наде6д @еволюция и о>а7алась 
нео6иданно=» (с. 441).

В статье «После Рас?утина» ?о>а7ана ?@авительственная ?олити>а в де-
>аб@е 1916 — фев@але 1917 г., >ото@ая не ?@ед?олагала >а>их-либо усту?о> 
о??о7иции да6е на>ануне @еволюционного в7@ыва. Та>, о>а7ались бе7@е7уль-
татными фев@альс>ие ?о?ыт>и М. В. Род7ян>о с>лонить ца@я > >ом?@омиссу. 
Столь 6е бе7@е7ультатными стали ?о?ыт>и ?@едседателя совета «объединен-
ного дво@янства» А. Д. Сама@ина и мос>овс>ого губе@нс>ого ?@едводителя дво-
@янства П. А. Ба7илевс>ого убедить ца@я на7начить «?@авительство дове@ия» 
в духе ?остановления XII съе7да объединенных дво@янс>их обществ. На?@о-
тив, ца@ь готовился @ас?устить Думу и ?одавить на@одные высту?ления сило=.

В статье «О ?@оисхо6дении фев@альс>их @еволюционных событи= 1917 г. 
в Пет@ог@аде» авто@ убедительно ?о>а7ывает, что @еволюционны= в7@ыв не был 
вы7ван на?@авленными де=ствиями >а>их-либо ?олитичес>их сил: «Не будет 
?@еувеличением считать, что ?@оисшедшее в Ме6дуна@одны= день @аботниц, 
в четве@г 23 фев@аля, явилось нео6иданностью для всех, в>лючая ?@едстави-
теле= @еволюционных о@гани7аци= и демо>@атов @а7личного тол>а, да и оце-
нено было с@а7у дале>о не всеми» (с. 466). Подводя итог своему анали7у, авто@ 
делает следующее 7а>лючение: «Хотелось бы надеяться, что на этом >ончатся 
многолетние исто@иог@афичес>ие 7ло>лючения во?@оса о соотношении начал 
о@гани7ованности и стихи=ности в ?@оисхо6дении и ха@а>те@е Фев@альс>о= 
@еволюции, >ото@ы= в советс>о=, >а>, в?@очем, в не>ото@о= сте?ени и в 7а@у-
бе6но= лите@ату@е, ставился в свя7и с оцен>о= @оли большеви>ов» (с. 473).

В дальне=ших статьях авто@ на основе новых и малои7вестных источни>ов 
@е>онст@уи@ует ва6не=шие события фев@альс>их дне=, ?о>а7ывая де=ствия 
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?@авительства, либе@ально= о??о7иции и левых ?а@ти= на фоне стихи=но во7-
ни>ших массовых высту?лени=.

На основании мемуа@ов ?оследнего ца@с>ого минист@а иност@анных дел 
Н. Н. По>@овс>ого и7 Бахметьевс>ого а@хива авто@ ?о>а7ывает, что ?ланы ?@а-
вительства не ?ошли дальше @ешения @ас?устить Думу и ?@едло6ить ца@ю со-
ставить новы= >абинет и7 числа ца@с>их сановни>ов либе@ального тол>а, >о-
то@ые могли бы вы7вать дове@ие у думс>их либе@алов. Одна>о и этот ?лан у6е 
в условиях начавшегося восстания солдат га@ни7она был бло>и@ован ца@ем, 
>ото@ы= ?ослал на Пет@ог@ад от@яд гене@ала Н. И. Иванова и 7а?@етил мини-
ст@ам ста@ого ?@авительства ?одавать в отстав>у (с. 485).

О?и@аясь на мемуа@ы гене@ала К. И. Глобачева, ?оследнего начальни>а Пе-
т@ог@адс>ого ох@анного отделения, авто@ ?@иводит сведения о том, что в Ца@-
с>ом селе, в о>@у6ении ца@ицы все события в Пите@е вос?@инимали лишь >а> 
7а@анее ?одготовленны= дво@цовы= ?е@ево@от в ?оль7у вел. >н. Михаила Але>-
санд@овича (с. 487).

Далее в @яде стате= авто@ ?@едлагает читателю «поденное» @ассмот@ение 
хода @еволюционных событи= в Пет@ог@аде.

В статье, ?освященно= анали7у событи= 23 фев@аля, авто@ отмечает их сти-
хи=ны= ха@а>те@ и свя7ь с «хлебными 7ат@уднениями». П@и этом он делает 
следующее наблюдение: «?одавляющее большинство оставивших свои свиде-
тельства не участни>ов, а наблюдаFелей Фев@альс>их событи=, вовсе >а> бы 
не 7аметили того, что ?@ои7ошло в ?е@вы= их день, или не ?@идали этому 7на-
чения». Ни в Думе, ни в Совете минист@ов «дыхание начавше=ся @еволюции 
еще ?очти не ощущалось». Минист@ внут@енних дел П@ото?о?ов «ни 23-го, 
ни да6е 24-го не счел ну6ным сообщить о событиях в Пет@ог@аде ни ца@ю 
в Могилев, ни ца@ице в Ца@с>ое село».

Ре>онст@уи@уя события 24 фев@аля, авто@ ?о>а7ывает более о@гани7ованны= 
ха@а>те@ @абочего ?@отеста, отмечая, что у6е с ут@а @абочие Выбо@гс>ого и @яда 
д@угих @а=онов не ?@исту?али > @аботе и >олоннами стали двигаться > цент@у го-
@ода. На@яды >а7а>ов им фа>тичес>и не ?@е?ятствовали. О?@еделяя наст@оение 
@абочих, авто@ ?одче@>ивает, что в этот день «хлебная тема в со7нании масс от-
ходила на вто@о= ?лан, усту?ив место ло7унгам чисто ?олитичес>ого ха@а>те@а. 
Мысль о све@6ении самоде@6авия ?олучала ши@о>и=, ?очти всеобщи= от>ли>». 
В то 6е в@емя авто@ ?о>а7ывает, что ни ?@авительство, ни либе@алы, ни социа-
листы не оценивали события дня >а> начало @еволюции. Власть ?олагала, что 
имеет дело с «хлебным бунтом», а левые видели в событиях удачные ло>альные 
высту?ления ?@отив тягот военного в@емени. Ка> ?исал большеви> Шля?ни>ов, 
у ПК большеви>ов «было в моде» гово@ить «о стач>е с т@ехдневным с@о>ом». Ав-
то@ отмечает, что демонст@ации в этот день носили ми@ны= ха@а>те@. И власть 
не ?@именяла о@у6ие, хотя воинс>ие части были у6е ?@иданы ?олиции.

О?исывая события 25 фев@аля, авто@ отмечает немногочисленные слу-
чаи >@ово?@олития, ?ассивность >а7а>ов и а>тивность ?олиции, >ото@о= 
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не @а7 удавалось  в@еменно @а7гонять митинги и демонст@ации. На этом фоне 
« 25-го ясно о?@еделились отношения ме6ду @абочими, солдатами, >а7а>ами 
и ?олицие=». П@оявления >а7ачьего не=т@алитета, а то и сочувствия дви6е-
нию, ?о7волило @абочим сделать вывод: «Ка7а>и 7а нас». Однов@еменно «@або-
чие и, особенно, @аботницы начали об@ащаться с ?@и7ывами о ?@исоединении 
> стоявшим в ст@ою солдатам. <…> ?оведение >а7а>ов уничто6ило в7аимную 
насто@о6енность @абочих и солдат. П@едметом их обще= ненависти стали <фа-
@аоны= — чины ?олиции».

Касаясь ?о7иции ?олитичес>их ?а@ти=, авто@ отмечает, что большевист-
с>ие @у>оводители в этот день составили листов>у, в >ото@о= выдвинули ло-
7унг «Доло= самоде@6авие», одна>о «были >@а=не осто@о6ны в ?@именении 
боевых с@едств бо@ьбы, да и во7мо6носте= для этого они в сущности не имели. 
Шля?ни>ов боялся, что ?@именение о@у6ия @абочими могло бы «толь>о с?@о-
воци@овать >а>ую-либо воинс>ую часть, дать ?овод властям нат@авливать сол-
дат на @абочих». В бо@ьбе 7а во=с>о большеви>и ?@они>али в >а7а@мы и агити-
@овали там 7а ?@исоединение > @еволюционному на@оду.

Авто@ ?@иводит свидетельства, >ото@ые ?о>а7ывают, что «бу@6уа7ные дум-
цы были в @асте@янности и ?ани>е, а думс>ие лиде@ы отнюдь не соби@ались 
<…> б@ать власть». Отмечает, что 25-го Дума не была цент@ом дви6ения, на@од 
не шел > Тав@ичес>ому дво@цу.

Авто@ ?одче@>ивает ва6ную @оль телег@аммы, в >ото@о= ца@ь ?@и>а7ывал 
Хабалову «7авт@а 6е ?@е>@атить в столице бес?о@яд>и». И ?одче@>ивает, что 
вече@ом на совещании Хабалов и д@угие лица, ответственные 7а ?о@ядо> в сто-
лице, «выс>а7ались 7а эне@гичное ?@именение на7авт@а о@у6ия».

В статье «26 фев@аля 1917 г. в Пет@ог@аде» детально о?исаны и ?@оанали7и-
@ованы события этого вос>@есного дня, >огда во=с>а ?@именили о@у6ие ?@о-
тив демонст@антов. Особое внимание уделено событиям на Знаменс>о= ?лоща-
ди и у Ка7анс>ого собо@а, де=ствиям солдат Волынс>ого и Павловс>ого ?ол>ов. 
Авто@ отмечает, что ст@ельба солдат ?о демонст@антам вселила в ?@авитель-
ство уве@енность, что «бес?о@яд>и» будут ?одавлены. Наст@оение власте= вы-
@а7ил г@адоначальни> П. Л. Бал>: «ст@ельба во=с> ?о тол?ам, да6е уме@енная, 
?@ои7вела на улицу столь ?одавляющее де=ствие, что мо6но было с уве@ен-
ностью о6идать на следующее ут@о ?е@еход > ус?о>оению столицы». Одна>о 
наст@оение @абочих и солдат было ?@отиво@ечивым.

Авто@ 7а>лючает статью анали7ом ?о7иции 6анда@мс>ого гене@ала 
А. И. С?и@идовича, >ото@ы= отметил, что «?@именение @у6е=ного огня ?@отив 
тол?ы… всегда ?@ои7водит сильное в?ечатление на солдат и офице@ов». Имен-
но ?оэтому 27-го фев@аля @еволюция «?@иняла новую фо@му»: ?@именение 
о@у6ия ?@ивело «не > ?@е>@ащению бес?о@яд>ов, а > об@ащению их в солдат-
с>и= бунт, а 7атем и во всеобщую @еволюцию» (с. 602).

В следующе= статье авто@ ?о>а7ывает усилия ?@идво@ных >@угов и вели>их 
>ня7е= в ?оследни= момент с?асти ца@я ?утем составления манифеста об уста-
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новлении >онституционного ст@оя и об уч@е6дении ответственного ?@авитель-
ства с Род7ян>о во главе. П@ед?олагалось, что ца@ь ?од?ишет манифест ?о ?@и-
е7де в Ца@с>ое Село и7 Став>и. Одна>о ?лан был со@ван уходом ца@с>ого ?ое7да 
во Пс>ов. И тогда ?оявился ?лан ?од?исания манифеста вели>ими >ня7ьями, 
не до6идаясь ца@я. Это было сделано 1 ма@та, одна>о ситуация в Пите@е была 
у6е та>о=, что Род7ян>о не @ешился обна@одовать манифест, не соде@6авши= 
?ун>та об от@ечении ца@я.

Иллюст@и@уя глубину ?онимания ца@ем и ца@ице= ?@ичин @еволюции, ав-
то@ отмечает, что Ни>ола= II и Але>санд@а Федо@овна, устанавливая виновни-
>ов све@6ения @е6има, ставили вели>их >ня7е= на ?е@вое место.

Рассмот@енные в @ецен7ии сю6еты не исче@?ывают соде@6ание >ниги. Од-
на>о и их в?олне достаточно для того чтобы сделать вывод: читателю ?@едстав-
лены @е7ультаты многолетнего т@уда >@у?ного исто@и>а, бе7 учета >ото@ых 
немыслимо ?онимание и дальне=шее и7учение >лючевых событи= исто@ии 
России начала ХХ в.

Соб@ав их в единую >нигу, авто@ сделал ?ода@о> своим >оллегам, сделав до-
сту?ными статьи, на?исанные более чем 7а четве@ть ве>а. С?асибо и тем, >то 
?омог в и7дании >ниги. Жаль толь>о, что она вышла ог@аниченным ти@а6ом. 
Мо6но ?о6алеть и о том, что авто@ не со?@оводил ее всту?лением и 7а>лю-
чением, в >ото@ых бы в с6атом виде сфо@мули@овал свою >онце?цию. Это 
было бы ?оле7но для ши@о>ого >@уга читателе=. Будем надеяться, что авто@ 
еще ?о@адует нас та>о= @абото=.


