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С. В. Куликов

Назнач5ни5 Ал5кE5я ХвоEFова 
управляющим МВД: 
пр54ыEFория и м5ханизм1

Еще более 7@имым до>а7ательством существования благоволения 
со сто@оны Ни>олая II и Столы?ина > Хвостову стало на7начение 
его 23 августа 1910 г. ни6его@одс>им губе@нато@ом. П@иехав в нача-
ле о>тяб@я 1910 г. в Ни6ни= Новго@од, Хвостов высту?ил на ?е@вом 
официальном ?@иеме в Ца@с>ом 7але Ни6его@одс>о= губе@нс>о= 
>анцеля@ии с оче@едно= ?@ог@аммно= @ечью. В не= он обя7ался «быть 
?е@вым в губе@нии блюстителем не?@и>основенности ве@ховных 
?@ав самоде@6авия», вс?омнив о свое= ?о7иции на 7аседании Совета 
?о делам местного хо7я=ства, а 7атем ?е@ечислил 7аслуги собствен-
ного @ода ?е@ед Россие=. «В силу этих т@адици=, — не бе7 ?атети>и 
?@ово7глашал Хвостов, — мне хотелось бы слу6ить до >онца 6и7ни, 
чтобы хотя ?оследним @ядовым от@а6ать натис> в@агов едино= и не-
делимо= России»2. По вос?оминаниям Н. П. Полянс>ого, в 7а>люче-
ние новы= губе@нато@ 7аявил, что «?а@ти= социал-демо>@атов и со-
циал-@еволюционе@ов он не боится, та> >а> эти ?а@тии высту?ают 
с от>@ытыми 7аб@алами, но <?@есмы>ающуюся= Кадетс>ую ?а@тию 
не ?оте@?ит». П@иведенные слова, вс?оминал Полянс>и=, ?@ои7ве-
ли «7начительное в?ечатление» на слушателе= Хвостова, ?ос>оль-
>у с@еди них было «много >адетов»3. Ни6его@одс>и= губе@нато@, 

1 П@одол6ение. Начало см. «Пете@бу@гс>и= исто@ичес>и= 6у@нал». 2014. № 2.
2 Макаров И. А. Губе@нато@ы и ?олицме=сте@ы. Ни6ни= Новго@од, 2005. С. 294–295.
3 ПолянEкий Н. П. Ни6его@одс>ие вос?оминания бан>и@а. Ни6ни= Новго@од 1909–1918. 

СПб., 1998. С. 41.
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де>ла@и@уя  в@а6дебность  ?о отношению > местным >адетам, 7а@а-
нее осло6нял свое ?оло6ение, надеясь, видимо, на ?о>@овительство 
Столы?ина, >ото@ы= > этому в@емени дистанци@овался от >адетов 
о>ончательно, сделав став>у на Все@осси=с>и= национальны= сою7, 
т. е. на националистов.

Анти>адетство Хвостова стало ?@итче= во я7ыцех: на одном и7 >адетс>их 
совещани=, состоявшемся 8 мая 1911 г. в Пете@бу@ге, ни6его@одс>и= ?@едста-
витель 7аявил, что «в губе@нии губе@нато@ом те?е@ь состоит и7вестны= Хво-
стов, и этим с>а7ано всё о ?оло6ении местных дел»4. Со7дается в?ечатление, что 
в свое= иде=но= эволюции Хвостов дошел до >@а=не ?@авого сегмента ?олити-
чес>ого с?е>т@а. «Сегодня был у нас в?е@вые Хвостов, — 7а?исала А. В. Богдано-
вич 3 нояб@я 1910 г. — Это — убе6денны= че@носотенни>»5. Одна>о в отличие 
от че@носотенцев, >ото@ые до 1914 г. т@адиционно высту?али >а> ге@манофилы, 
Хвостов, у6е будучи ни6его@одс>им губе@нато@ом, несмот@я на свои легенда@-
ные «немец>ие >о@ни», в ?олном соответствии с идеологие= @усс>ого нацио-
нали7ма ?о7ициони@овал себя >а> ге@манофоба. Та>, весно= 1912 г. он офици-
ально об@атился в Собственную >анцеля@ию его величества ?о уч@е6дениям 
им?е@ат@ицы Ма@ии, ведавшую Ни6его@одс>им Ма@иинс>им институтом бла-
го@одных девиц, где училась дочь Хвостова, с ?@осьбо= освободить ее от 7аня-
ти= немец>им я7ы>ом, и ?олучил высоча=шее согласие на это6.

Во ис?олнение свое= ?@ог@аммно= @ечи Хвостов вел «от>@ытую бо@ьбу» 
с ни6его@одс>им 7емством, ?о ?@ичине чего Столы?ин неодно>@атно ?о@у-
чал това@ищу минист@а внут@енних дел гене@алу Ку@лову у>а7ывать губе@-
нато@у «на недо?устимость его де=стви=»7. П@едставляется, одна>о, что ?@е-
тен7ии Столы?ина > Хвостову имели не столь>о ?@инци?иальны=, с>оль>о 
личны= ха@а>те@: в это в@емя выбо@ным членом Госуда@ственного совета 
от Ни6его@одс>ого губе@нс>ого 7емс>ого соб@ания являлся шу@ин ?@емье-
@а А. Б. Не=дга@т8, >ото@ы= ?@едставлял та>6е ни6его@одс>ое дво@янство 
на съе7дах Объединенного дво@янства. «С дво@янством, — ха@а>те@и7овал 
Полянс>и= ?@авление Хвостова в Ни6нем, — он @а7ошелся. С >у?ечеством 
не сошелся»9. В ситуации самои7оляции Хвостову оставалось о?и@аться 
на че@носотенные ни7ы — и он становится ?очетным членом Сою7а @усс>ого 

4 П@ото>олы Совещания думс>о= ф@а>ции Конституционно-демо>@атичес>о= ?а@тии 
с ?@овинциальными членами ?а@тии. 8–9 мая 1911 г. // Съе7ды и >онфе@енции Консти-
туционно-демо>@атичес>о= ?а@тии. В 3-х т. М., 2000. Т. 2. С. 291.

5 �огданович А. �. Т@и ?оследних самоде@6ца. М., 1990. С. 491.
6 Макаров И. А. У>а7. соч. С. 299.
7 Курлов П. Г. Гибель им?е@ато@с>о= России. М., 1991. С. 159–160.
8 Под@обнее о нем см.: Куликов С. �. Не=дга@т (Не=дга@дт) Але>се= Бо@исович // Госуда@-

ственны= совет Росси=с>о= им?е@ии Росси=с>о= им?е@ии. 1906–1917. Энци>ло?едия. 
М., 2008. С. 180–181.

9 ПолянEкий Н. П. У>а7. соч. С. 42.
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на@ода, Ни6его@одс>ого Святогео@гиевс>ого общества хо@угвеносцев и д@у-
гих ?@аво-мона@хичес>их о@гани7аци=10.

По оцен>е Ку@лова, в Ни6нем Хвостов «демонст@ативно стал на сто@ону 
>@а=них ?@авых о@гани7аци=, ?@ичем относился > ним не >а> губе@нато@, а >а> 
?а@ти=ны= челове>, о>@у6ив себя сомнительными личностями»11. «Выби@ать 
люде= > себе в сот@удни>и, — ?исал о Хвостове и Полянс>и=, — не умел»12. 
Султанов, одна>о, ?олитичес>ую анга6и@ованность ни6его@одс>ого губе@на-
то@а одно7начно от@ицал. «Лишь толь>о ?@исутствие в нем ог@омного 7а?аса 
та>та, усиленного мяг>о= дели>атностью, — ?одче@>ивал Султанов, — с?аса-
ли А. Н. Хвостова от бе7об@а7ных >@а=носте=, на >а>ие отнюдь он не с?особен 
?о своему существу и 7а >ото@ые он, ?@е6де всего, сам >аялся бы и >@аснел, 
но в т@ясину >ото@ых его неи7менно вле>ли со?утствовавшие ему <ше?туны=»13. 
Де=ствительно, че@носотенство Хвостова было во многом де>ла@ативным: 
с >@а=не ?@авыми его сбли6али не столь>о общие цели, с>оль>о общие в@аги.

На состоявшемся 19 фев@аля 1911 г. ?@а7дновании в Ни6его@одс>ом гу-
бе@нс>ом дво@янс>ом соб@ании 50-летнего юбилея освобо6дения >@е?ост-
ных >@естьян губе@нато@, «?@иятно г@асси@уя», с>а7ал: «Сегодня ис?олни-
лось ?ятьдесят лет со дня освобо6дения >@естьян Але>санд@ом II, ?огибшим 
от ?@едательс>о= @у>и @усс>их @еволюционе@ов»14. Вообще, несмот@я на свою 
иде=ную эволюцию, Хвостов оставался ?о>лонни>ом либе@альных @ефо@м Ца-
@я-Освободителя и ?@е6де всего, >а> бывши= судебны= деятель, — судебно= 
@ефо@мы 1864 г. «Вы 7наете, гос?ода, — гово@ил Хвостов в а?@еле 1913 г., вы-
сту?ая в IV Думе, — хотя бы и7 ?@ои7ведени= наших вели>их ?исателе=, >а> 
в России до@ефо@менно=, до @ефо@м им?е@ато@а Але>санд@а II, велись дела, — 
вы 7наете и7 на@одных ?ословиц: <не ?одма6ешь — не ?оедешь=, <сухая ло6>а 
@от де@ет= и т. д., >а> у нас на Руси в>о@енилось в наши н@авы в7яточничество»15.

В ма@те и сентяб@е 1911 г. @еда>то@а ни6его@одс>о= га7еты «Ко7ьма Ми-
нин» В. И. Киселева ?о @ешению местного суда 7а>лючали в тю@ьму «7а во7-
бу6дение в@а6ды ме6ду отдельными частями населения России». П@отив 
@еда>то@а д@уго= ни6его@одс>о= га7еты, «Минин Сухо@у>», Г. М. Ст@ел>ова 
были выдвинуты обвинения ?о ?яти ?ун>там, хотя его дело судьи и @ассма-
т@ивали ?@и 7а>@ытых две@ях16. Очевидно, Хвостов умел ?@оводить @а7ницу 
ме6ду своими ?олитичес>ими ?@ист@астиями и необходимостью соблюдения 

10 Макаров И. А. У>а7. соч. С. 296.
11 Курлов П. Г. У>а7. соч. С. 159.
12 ПолянEкий Н. П. У>а7. соч. С. 42.
13 СулFанов С. М. А. Н. Хвостов (Письмо и7 Мос>вы) // Би@6евые ведомости. 1915. 7 о>тяб@я.
14 СадовEкой �. А. За?ис>и (1881–1916) // Росси=с>и= а@хив. 1991. Т. 1. С. 167.
15 Высту?ление А. Н. Хвостова. 5 а?@еля 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сес-

сия I. СПб., 1913. Стлб. 461.
16 Макаров И. А. У>а7. соч. С. 297.
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7а>онности. «А.Н. Хвостов не @еа>ционе@, а >онсе@вато@, — ?исал о нем Султа-
нов, — >ото@ы=, будучи губе@нато@ом, часто в интимных беседах ?@и7навался, 
что он готов да6е ?@и7нать уме@енную либе@альную @ефо@му. А. Н. Хвостов 
гово@ил иногда, смеясь, что с>лонен с>о@ее быть выбо@ным админист@ато-
@ом, чем ?олучать на7начение и7 Пет@ог@ада, что он хотел бы быть 7ависимым 
от выбо@ного начала, чем от усмот@ения отдельных >анцеля@с>их ю?ите@ов»17.

«Мнения о Хвостове в Ни6нем, — вс?оминал Полянс>и=, — составились 
@а7ные»18. По сведениям ?@ист@астного К@ы6ановс>ого, >ото@ому Хвостов 
?е@ебе6ал до@огу > ?осту минист@а внут@енних дел, его на7ывали в Ни6его-
@одс>о= губе@нии «Солове=-@а7бо=ни>»19. Одна>о ни6его@одец Полянс>и= 
ни о чем та>ом не ?омнил, делая ?оло6ительны= вывод о том, что в @оли хо-
7яина губе@нии Хвостов «во всех своих целях и наме@ениях был ?оследова-
телен и и7умительно насто=чив»20. П. Л. Ба@>, то6е имевши= основания для 
?@ист@астного отношения > Хвостову, >ото@ы=, во7главляя МВД, ст@емился 
> 7амещению ?оста минист@а финансов собственным >андидатом, тем не ме-
нее, ?@и7навал, что, будучи ни6его@одс>им губе@нато@ом, Хвостов ?@оявил 
«админист@ативные с?особность и эне@гию»21. Политичес>и= о??онент Хво-
стова, Н. В. Савич, та>6е вс?оминал, что в Ни6нем Хвостов отличался «боль-
шою @ешительностью ха@а>те@а»22.

Стиль властвования ни6его@одс>ого губе@нато@а об@атил на себя внимание 
Ни>олая II, >ото@ы= ?@и7навался, что 7нал Хвостова «?о ?@ошлому, >огда он 
был губе@нато@ом… в Ни6нем»23. «Госуда@ь 7нал о нем, — у>а7ывала Вы@убова, 
?од@а7умевая Хвостова, — >а> об эне@гичном губе@нато@е»24. Сам Хвостов вс?о-
минал, что ца@ь «очень ценил» его 7а губе@нато@с>и= отчет о ?оло6ении Ни6е-
го@одс>о= губе@нии, >ото@ы= Ни>ола= II «весь ?о>@ыл» собственно@учными 
отмет>ами25. Летом 1911 г. внимание мона@ха > Хвостову достигло наивысше= 
сте?ени. В дневни>ово= 7а?иси 7а 1 июня 1911 г., сообщив о ?@иеме минист@ов 
ут@ом, Ни>ола= II отметил: «Затем ?@едставлялись еще губе@нато@ы»26. Судя 

17 СулFанов С. М. У>а7. соч.
18 ПолянEкий Н. П. У>а7. соч. С. 41.
19 КрыжановEкий С. Е. Вос?оминания. И7 бумаг ?оследнего госуда@ственного се>@ета@я 

Росси=с>о= им?е@ии. СПб., 2009. С. 132.
20 ПолянEкий Н. П. У>а7. соч. С. 42.
21 �арк П. Л. Вос?оминания // Во7@о6дение. 1966. Кн. 175. С. 65.
22 Савич Н. �. Вос?оминания. СПб.-Дюссельдо@ф, 1993. С. 76.
23 Ни>ола= II — Але>санд@е Федо@овне. 18 сентяб@я 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-

санд@ы… С. 316.
24 �ырубова А. А. Ст@аницы мое= 6и7ни // Ве@ная Богу, Ца@ю и Отечеству. Анна Але>сан-

д@овна Танеева (Вы@убова) — монахиня Ма@ия. СПб., 2005. С. 109.
25 Постановление следователя ЧСК В@еменного ?@авительства Ф. П. Симсона. 1 нояб@я 

1917 г. // Ис>енде@ов А. А. За>ат Им?е@ии. М., 2001. С. 310.
26 Николай II. Дневни>и (1894–1918). В 2-х т. М., 2013. Т. 2. Ч. 1. С. 568.
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?о всему, именно во в@емя этого ?@едставления ни6его@одс>и= губе@нато@ был 
?@инят им?е@ато@ом «сидя, что, — вс?оминал Хвостов, — считалось высшим 7на-
>ом благоволения», ?@ичем @а7гово@ ме6ду ними «велся об общих ?@едметах». 
Ис>лючительное внимание Ни>олая II > Хвостову у?@очивало и то, что о нем 
гово@или ца@ю ?@едставители и7 его о>@у6ения. «Мне было и7вестно, — вс?о-
минал сам Хвостов, — от бли7>их лиц, от иност@анных ?осольств, что обо мне 
?остоянно ведется @а7гово@ на охоте»27. Летом Ни>ола= II не охотился, одна>о 
в июне–июле 1911 г. сове@шал длительные ?лавания ?о финляндс>им шхе@ам 
с частыми высад>ами на бе@ег, >ото@ые могли со=ти 7а «охоту», ?@ичем им?е@а-
то@а ?остоянно со?@ово6дал ?омощни> начальни>а Военно-?оходно= >анцеля-
@ии ца@я флигель-адъютант А. А. Д@ентельн, находивши=ся ?о 6ене в сво=стве 
с Хвостовым28. Именно че@е7 Д@ентельна, де=ствительно являвшегося «бли7>им 
лицом» > Хвостову, и могла ?@оисходить утеч>а инфо@мации. «Я 7нал, что в это 
в@емя, — ?од@а7умевая лето 1911 г., ?о>а7ывал Хвостов, — >о мне относился 
в высше= сте?ени благос>лонно бывши= им?е@ато@ Ни>ола= II»29.

Почему 6е летом 1911 г. ни6его@одс>и= губе@нато@ ?о?ал в фаво@ > им?е-
@ато@у? Дело в том, что именно тогда общее состояние 7до@овья Столы?ина 
настоль>о ухудшилось, что он @ешил у=ти с ?оста минист@а внут@енних дел, 
оставив 7а собо= толь>о ?@емье@ство30. В свои ?@еемни>и ?о @у>оводству МВД 
Столы?ин и ?@очил Ни>олаю II «хо7яина» Ни6его@одс>о= губе@нии. «Мне 
его, — имея в виду Хвостова, гово@ил им?е@ато@ дво@цовому >оменданту гене-
@алу В. Н. Вое=>ову в сентяб@е 1915 г., — @е>омендовал ?о>о=ны= П. А. Столы-
?ин, >огда он (Хвостов. — С. К.) был ни6его@одс>им губе@нато@ом; >огда Сто-
лы?ин хотел у=ти и7 Министе@ства внут@енних дел и сделаться ?@едседателем 
Совета минист@ов, он на7ывал мне его >андидатом на ?ост минист@а внут@ен-
них дел»31. В 1911 г. Хвостов, несмот@я на не>ото@ые слу6ебные @а7ногласия 
с ?@емье@ом (а их ?оявление в?олне естественно, ?ос>оль>у оба отличались 
властностью), несомненно, >а> и в 1906 г., являлся «челове>ом Столы?ина». 
По>а7ательно, что в ма@те 1912 г. Витте отнес Хвостова > «губе@нато@ам сто-
лы?инс>о= э?охи»32.

27 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има. Стеног@афиче-
с>ие отчеты до?@осов и ?о>а7ани=, данных в 1917 г. в ЧСК В@еменного ?@авительства. 
В 7-ми т. М.–Л., 1924. Т. 1. С. 3, 4.

28 Саблин Н. �. Десять лет на им?е@ато@с>о= яхте «Штанда@т». СПб., 2008. С. 219–222.
29 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има. М.–Л., 1924–1927. 

Т. 1. М.-Л., 1924. С. 3.
30 Куликов С. �. Столы?ин и Ни>ола= II: со?е@ничество или сот@удничество // П. А. Столы-

?ин и исто@ичес>и= о?ыт @ефо@м в России. К 100-летию со дня гибели П. А. Столы?ина. 
М., 2012. С. 112–114.

31 До?@ос гене@ала В. Н. Вое=>ова. 28 а?@еля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 
1925. Т. 3. С. 80.

32 И7 а@хива С. Ю. Витте. Вос?оминания. Расс>а7ы в стеног@афичес>о= 7а?иси. Ру>о?ис-
ные 7амет>и. В 2-х т. СПб., 2003. Т. 1. С. 895.
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Хвостов был ?о>лонни>ом госуда@ственно= деятельности «не7абвенного 
П. А. Столы?ина», о чем ?ублично 7аявил в мае 1913 г. «По>о=ны= П. А. Сто-
лы?ин, — с>а7ал тогда Хвостов, — обладал всею ?олнотою власти, в его @у>ах 
7вучал весь админист@ативны= а>>о@д, д@угого голоса и7 состава ?@авительства 
не слышалось, и те и7 нас, >ото@ые имели честь быть его ?одчиненными, слыша 
его го@дое <не 7а?угаете=, бе7 >олебани= ?одставляли свою г@удь выст@елам @ево-
люционе@ов и свою с?ину >левете Конституционно-демо>@атичес>о= ?а@тии»33. 
Нель7я ?оэтому >валифици@овать иначе чем >а> неле?ы= слух инфо@мацию 
Витте (услышанную им от нена7ванного источни>а) о том, что где-то в начале 
августа 1911 г. Хвостов я>обы ?@едставил Ни>олаю II, «ве@оятно, че@е7 Са7оно-
ва и Рас?утина», все?одданне=шую 7а?ис>у, в >ото@о= обвинял Столы?ина в не-
достаточно @ешительно= бо@ьбе с @еволюцие=, ?@едлагая фи7ичес>ое уничто6е-
ние всех @еволюционе@ов34. Во-?е@вых, Г. П. Са7онов ис?оведовал либе@альные 
в7гляды и отношения > 7а?ис>е с ?одобным соде@6анием иметь ни>а> не мог, 
а во-вто@ых — > этому моменту Хвостов еще не был 7на>ом с Г. Е. Рас?утиным.

Кандидату@у Хвостова в минист@ы внут@енних дел Столы?ин, судя ?о все-
му, выдвинул ?е@ед Ни>олаем II 3 июня либо 3 августа 1911 г., >огда имел ау-
диенции у ца@я до и ?осле ?ое7д>и в свое имение Колнобе@6е35. Мона@х ?о-
следовал совету ?@емье@а, но сделал это весьма своеоб@а7но, @ешив об@атиться 
> Рас?утину: 4 августа ?осле 10-ти вече@а «?@ибыл Г@иго@и=, — 7а?исал тогда 
ца@ь, — и ?@осидел с нами до 11 ½ час.»36. Ста@ец имел у венценосцев @е?ута-
цию 7нато>а человечес>их душ, а ?отому Ни>ола= II ?о@учил Рас?утину съе7-
дить в Ни6ни= Новго@од и «?осмот@еть на Хвостова»37, т. е. оценить его >а> 
челове>а. Здесь необходимо отметить еще @а7, что @анее губе@нато@ и ста@ец 
7на>омы не были, ?ос>оль>у, согласно официально= с?@ав>е, > 1913 г. Хвостов 
с@еди д@у7е= Рас?утина не 7начится38.

В ?ое7д>е в Ни6ни= Новго@од Рас?утина со?@ово6дал его ?о>лонни>, у?о-
минавши=ся выше Г. П. Са7онов, 6у@налист и э>ономист, являвши=ся «7на-
>омым» не толь>о А. Н. Хвостова, но еще его отца Н. А. Хвостова39 — это, оче-
видно, стало еще одно= ?@ичино= ?@исоединения 6у@налиста > ста@цу в @оли 
?о?утчи>а. Са7онов ошибочно ?олагал, что с>о@о ?оследует уход Столы?ина 
не толь>о с министе@с>ого, но и с ?@емье@с>ого ?оста, о чем и на?исал 18 авгу-
ста 1911 г. Витте. В ?исьме г@афу Са7онов сообщал, что ца@ь уволит Столы?ина  

33 Речь ?@едседателя Ф@а>ции ?@авых Госуда@ственно= думы А. Н. Хвостова, ?@ои7несен-
ная в 7аседании 20 мая 1913 г. ?@и обсу6дении сметы МВД. СПб., 1913. С. 4.

34 И7 а@хива С. Ю. Витте. Вос?оминания… Т. 1. С. 895.
35 П. А. Столы?ин. Биох@они>а. М., 2006. С. 358, 360.
36 Николай II. У>а7. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 583.
37 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1925. Т. 4. С. 162.
38 Г. Е. Рас?утин гла7ами официальных власте= // Русс>ое ?@ошлое. 1996. Кн. 6. С. 139–141.
39 Постановление следователя ЧСК В@еменного ?@авительства Ф. П. Симсона… С. 341.
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?осле то@6еств ?о ?оводу от>@ытия ?амятни>а Але>санд@у II в Киеве, т. е. в на-
чале сентяб@я, и на7начит @у>оводителем МВД Хвостова, в свя7и с чем они, 
Са7онов и Рас?утин, едут в Ни6ни= «?е@егово@ить ?о этому во?@осу» с гу-
бе@нато@ом, от себя 6е 6у@налист с?@ашивал у Витте — не согласится ли он 
стать ?@емье@ом40. Заведомо не?@иемлемая для Ни>олая II >андидату@а Витте 
во7ни>ла не случа=но: г@аф давно ?ытался ис?оль7овать Рас?утина и Са7онова 
для своего во7в@ащения > власти41.

Пе@ед отъе7дом Са7онов телег@афи@овал Хвостову в Ни6ни= Новго@од: 
«Будете ли Вы в бли6а=шее в@емя в Ни6нем? Одному челове>у очень ну6но 
Вас ?овидать». Губе@нато@ ответил ?о телег@афу 6е утве@дительно, и «че@е7 
нес>оль>о дне=» ста@ец и 6у@налист ?@иехали в Ни6ни=42. Их ?@ибытие ?@о-
и7ошло «7а неделю»43 или «десять дне= до уби=ства Столы?ина», т. е. ?@ибли-
7ительно в ?е@во= ?оловине 20-х чисел 1911 г. Беседуя с Хвостовым наедине 
(Са7онов находился в д@уго= >омнате), Рас?утин объявил губе@нато@у, что 
?@ислан и7 Ца@с>ого Села не?ос@едственно им?е@ато@ом «?осмот@еть твою 
душу» и ?@едло6ил Хвостову «место минист@а внут@енних дел», 7аметив, что 
«Столы?ин дол6ен у=ти»44. П@и этом, надеясь на ?олучение Витте ?@емье@-
ства, Рас?утин ?оставил собеседни>у лишь одно условие: «Быть на@у6но в хо-
лодных отношениях с Витте, но в?олне ?одчиняться ему»45. Хвостов не вос?@и-
нял Рас?утина все@ье7 и не вы>а7ал гостю особого внимания.

У6е ?осле на7начения Хвостова у?@авляющим МВД, 29 сентяб@я 1915 г., 
Рас?утин не ?@еминул у?@е>нуть его в том, что в Ни6нем Новго@оде он «да6е 
не дал ему ?оесть, а у него, Рас?утина, в >а@мане тогда было всего 3 @убля»46. 
Более того, Хвостов не толь>о не ?@игласил ста@ца обедать, но и от>а7ался, не-
смот@я на его ?@осьбу, ?о7на>омить Рас?утина со свое= семье=, ?о ?@ичине чего 
тот ушел и7 губе@нато@с>ого дома «@ассе@6енным»47. Естественно, губе@нато@ 
не ?он@авился ста@цу, >ото@ы= от?@авил на имя А. А. Вы@убово=48 телег@ам-
му с от@ицательным от7ывом о Хвостове: «Хотя Бог на нем ?очиет, но чего-то 
недостает»49 (д@угие ва@ианты телег@аммы: «Видел. Молод. Го@яч. Подо6дать 

40 Г. П. Са7онов — С. Ю. Витте. 18 августа 1011 г. // РГИА. Ф. 1622 (г@аф С. Ю. Витте). О?. 1. 
Д. 396. Л. 1 — 2 об.

41 Куликов С. �. У>а7. соч. С. 112–114.
42 Але>санд@ Иванович Гуч>ов @асс>а7ывает… Вос?оминания ?@едседателя Госуда@ствен-

но= думы и военного минист@а В@еменного ?@авительства. М., 1993. С. 88.
43 ХвоEFов А. Н. И7 вос?оминани= // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 161.
44 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1924. Т. 1. 

С. 3–5.
45 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 161.
46 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1925. Т. 4. С. 162.
47 Постановление следователя ЧСК В@еменного ?@авительства Ф. П. Симсона… С. 342.
48 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 161.
49 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1924. Т. 1. С. 5.
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надо. Г@иго@и=»50, «Видел, гово@ил, се@дце хо@ошее, но молод, го@яч, ?огодить 
надоть»51). Та> или иначе, но в телег@амме Рас?утин ото7вался о Хвостове «не 
лестно»52. Свое негативное мнение о губе@нато@е ста@ец мог донести и лич-
но до Ни>олая II, ?ос>оль>у 24 августа 1911 г. ца@ь вече@ом этого дня «видел 
Г@иго@ия»53. Несмот@я на ?о7ицию ста@ца, 6 сентяб@я 1911 г., ?осле >ончины 
Столы?ина и во в@емя беседы с новым ?@емье@ом Ко>овцовым Ни>ола= II 
?о-?@е6нему хотел ?оставить во главе МВД именно Хвостова54. В. С. Дя>ин 
?олагал, что тогда Хвостова выдвигал @елигио7но-?олитичес>и= салон г@афи-
ни С. С. Игнатьево=55, одна>о обстоятельства беседы о?@ове@гают это мнение, 
?одтве@6дая, что Хвостов являлся личным >андидатом им?е@ато@а.

На во?@ос Ко>овцова «Кого ваше величество и7бе@ете минист@ом внут@ен-
них дел?», Ни>ола= II ответил: «Я у6е думал об этом и остановил мо= выбо@ 
на ни6его@одс>ом губе@нато@е Хвостове». Ко>овцов @ешительно отве@г вы-
бо@ им?е@ато@а, дал его >андидату >@а=не от@ицательную оцен>у и ?о?@осил 
у ца@я ?ау7ы для выбо@а альте@нативного >андидата. В ?исьме Ни>олаю II 
от 10 сентяб@я 1911 г. Ко>овцов @а7вил обши@ную мотиви@ов>у своего от@ица-
тельного отношения > Хвостову, на7начение >ото@ого, ?исал ?@емье@ мона@ху, 
«было бы ?@инято всем общественным мнением и в особенности нашими 7а-
>онодательными уч@е6дениями с ?олным недоумением и да6е недове@ием». 
И вместо >андидата «?о>о=ного ?@емье@а» Ко>овцов @е>омендовал на7начить 
@у>оводителем МВД госуда@ственного се>@ета@я А. А. Ма>а@ова. Де7авуи@о-
вание Хвостова Ко>овцовым объяснялось тем, что они не были ?олитичес>ими 
единомышленни>ами: если губе@нато@ имел @е?утацию че@носотенца, то ?@е-
мье@ — «де=ствительного та=ного >адета», но именно в >адетах Хвостов, >а> 
и Столы?ин, видел своих главных ?олитичес>их со?е@ни>ов. С@авнивая стили 
?@авления Столы?ина и Ко>овцова и >@ити>уя ?оследнего, Хвостов гово@ил 
в мае 1913 г. с т@ибуны IV Думы: «Д@угое дело те?е@ь, гос?ода, настали д@угие 
в@емена, и с высоты это= >афед@ы вместо го@дого <не 7а?угаете=, вместо благо-
@одного ?@и7ыва Столы?ина, ?одчиненные минист@а внут@енних дел от >@у?-
ных до самых малень>их люде=… слышат с высоты это= >афед@ы д@уго= ло-
7унг, — они слышат гимн >ачающемуся маятни>у, они слышат восхваление 
этому >ачанию слева на?@аво». «О?асность вели>а, гос?ода, — 7а>лючал Хво-
стов, наме>ая на @еволюцию и Ко>овцова, — и ?онять ее не могут толь>о люди, 
с>а6у я, с ?оме@твевшею душою, люди с эти>о= би@6евых 7а=цев и с >@уго7о-

50 Але>санд@ Иванович Гуч>ов @асс>а7ывает… С. 88.
51 Савич Н. �. У>а7. соч. С. 77.
52 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
53 Николай II. У>а7. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 588.
54 Коковцов �. Н. И7 моего ?@ошлого. Вос?оминания 1903–1919 гг. В 2-х >н. М., 1992. Кн. 1. 

С. 418.
55 Дякин �. С. Бу@6уа7ия, дво@янство и ца@и7м в 1911–1914 гг. Ра7ло6ение т@етьеиюньс>о= 

системы. Л., 1988. С. 12.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 3

 (
20

14
)

41С. В. Куликов

@ом ?исцов нота@иального а@хива»56. Естественно, от@ицательное мнение о Ко-
>овцове Хвостов @а7делял и @анее, очевидно, не делая и7 этого та=ны.

Ха@а>те@но, что в 1914 г. Ко>овцов ?осле ухода в отстав>у всту?ил, >а> на-
7наченны= член Госуда@ственного совета, в К@у6о> вне?а@ти=ного объедине-
ния57. КВО состоял и7 деятеле=, наст@оенных «если не о?@еделенно ?@ог@ес-
сивно, то, во вся>ом случае, либе@ально»58 и о@иенти@овавшихся на Г@у??у 
левых (или А>адемичес>ую)59, ?е@вую с>@и?>у в >ото@о= иг@али лиде@ы Ка-
детс>о= ?а@тии60. Ме6ду тем еще в ?@ог@аммно= @ечи, с>а7анно= ?@и всту?ле-
нии в дол6ность ни6его@одс>ого губе@нато@а, Хвостов, >а> и Столы?ин, от-
>@ыто отме6евался от >адетов. Нас>оль>о Ко>овцов был объе>тивен, отве@гая 
в сентяб@е 1911 г., ?од надуманными ?@едлогами, >андидату@у Хвостова, видно 
и7 того, что в?оследствии Белец>ому удалось «нес>оль>о сбли7ить» Ко>овцова 
и Хвостова61. Под@а7умевая ?@еемни>а Ко>овцова на ?осту минист@а финан-
сов, Ба@>а, Хвостов в своих ?о>а7аниях сообщал, что «лично валил его в Госу-
да@ственно= думе и ?отом, главным об@а7ом, ?од влиянием @а7ных сведени=, 
>ото@ые ?олучались <…> от Ко>овцова»62. Та>ова была цена «?@инци?иаль-
ности» Ко>овцова, ?@оявленно= им в сентяб@е 1911 г.

Ни>ола= II ответил Ко>овцову очень быст@о, и у6е 14 сентяб@я 1911 г. теле-
г@афи@овал ?@емье@у и7 Ливадии: «Обдумав соде@6ание Вашего ?исьма, нахо-
6у на7начение госуда@ственного се>@ета@я Ма>а@ова на дол6ность минист@а 
внут@енних дел в?олне ?одходящим»63. Ита>, от на7начения Хвостова @у>ово-
дителем МВД ца@ь от>а7ался толь>о ?о ?@осьбе Ко>овцова, а не ?о ?@ичине от-
@ицательного от7ыва Рас?утина о ни6его@одс>ом губе@нато@е — лишнее до>а-
7ательство того, что ста@ец не о>а7ывал влияния на на7начение минист@ов. Тем 
не менее А. Я. Ав@ех утве@6дал, что на7начение Хвостова в сентяб@е 1911 г. «не 
состоялось толь>о ?отому», что «он ?лохо ?@инял Рас?утина, не ?ове@ив в се-
@ье7ность его миссии»64 и ?ос>оль>у Рас?утин «дал о нем не совсем благо?@и-
ятны= от7ыв»65. Подтве@6дение тому, что Рас?утин «у6е о>а7ывал большое 

56 Высту?ление А. Н. Хвостова. 20 мая 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сессия I. 
СПб., 1913. Стлб. 1849, 1851.

57 Демин �. А. Ве@хняя ?алата Росси=с>о= им?е@ии. 1906–1917. М., 2006. С. 262.
58 Гурко �. И. Че@ты и силуэты ?@ошлого. П@авительство и общественность в ца@ствование 

Ни>олая II в и7об@а6ении сов@еменни>а. М., 2000. С. 688.
59 Кони А. Ф. С. Ю. Витте // Кони А. Ф. Соб@. соч. в 8-ми т. М., 1968. Т. 5. С. 259.
60 КовалевEкий М. М. Моя 6и7нь. Вос?оминания. М., 2005. С. 390.
61 До?@ос С. П. Белец>ого. 19 мая 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1925. Т. 3. 

С. 400.
62 До?@ос А. Н. Хвостова. 17 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1926. Т. 6. 

С. 88.
63 Коковцов �. Н. У>а7. соч. Кн. 1. С. 417–418, 419–423, 423.
64 Аврех А. Я. Ца@и7м и IV Дума (1912–1914). М., 1981. С. 255.
65 Аврех А. Я. Ца@и7м на>ануне све@6ения. М., 1989. С. 110.
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влияние ?@и на7начениях на самые высо>ие ?осты», В. С. Дя>ин та>6е видел 
в том, что ста@ец «вос?@отивился на7начению в сентяб@е 1911 г. А. Н. Хвостова 
в МВД»66. Анали7 источни>ов до>а7ывает бе7основательность этих выводов.

На7начение Ма>а@ова не о7начало, что Хвостов ?о?ал в о?алу, тем не менее 
он @ешил иначе: «Когда, че@е7 месяц ?осле этого (т. е. ?осле ?@ие7да Рас?утина 
в Ни6ни= Новго@од. — С. К.), я ?@иехал сюда (в Пете@бу@г. — С. К.), то я уви-
дел >о мне сове@шенно об@атное отношение. Я был ?@инят (Ни>олаем II. — 
С. К.) в высше= сте?ени не?@ия7ненно, в высше= сте?ени сухо, что, ?осле 
?@едшествующих ?@иемов, мне ?о>а7алось не особенно ?@иятным»67. Одна>о 
Хвостова ?одвела ?амять: им?е@ато@ мог ?@инять его не @анее 4 янва@я 1912 г., 
>огда 7а?исал: «У меня был ?е@вы= ?@ием — 24 челове>а, не>ото@ые с >о@от-
>ими до>ладами»68. До этого с начала сентяб@я 1911 г. Ни>ола= II бе7вые7дно 
находился в Ливадии, >уда Хвостов не ?@ие76ал. Очевидно, в суете многочис-
ленных новогодних ?@иемов ца@ь уделил губе@нато@у недостаточно внимания, 
и7 чего он сделал ошибочны= вывод об о?але. Во в@емя это= вст@ечи мона@х, 
отмечал Хвостов, «не ?одал мне @у>и, стал и, глядя в о>но, выслушал мо= до-
>лад, ни слова не ?@омолвил и >ив>ом головы от?устил меня»69. «Это, — вс?о-
минал Хвостов, — ?ослу6ило основанием того, что тогда >а7алось ст@анным: 
я ушел и7 губе@нии, ?ошел в Госуда@ственную Думу»70. В?@очем, о ?@ев@аще-
нии в де?утата ни6не= ?алаты талантливы= о@ато@ «мечтал» еще ?@и выбо@ах 
во II Госуда@ственную Думу71. Нео6иданны= ?ово@от в >а@ье@е Хвостова тем 
более ?о>а7ателен, что Ма>а@ов, ?о >@а=не= ме@е внешне, относился > Хвосто-
ву ?оло6ительно. Та>, несомненно, именно ?о ?@едставлению Ма>а@ова Хво-
стов 25 ма@та 1912 г. ?олучил сво= ?е@вы= о@ден — Св. Владими@а 4 ст.

П@и7нанием админист@ативных 7аслуг Хвостова со сто@оны Ма>а@ова ста-
ло и то, что в начале сентяб@я 1912 г. он о>а7ался в числе ?олуто@а десят>ов 
губе@нато@ов (и7 ?олусотни), >ото@ые участвовали в совещании ?од ?@едседа-
тельством Ко>овцова ?о ?оводу ?@оведения ?@едвыбо@но= >ам?ании в IV Го-
суда@ственную Думу. Ко>овцов вс?оминал, что Хвостов @е7>о отличался 
?о с@авнению с д@угими губе@нато@ами «@ешительностью тона и 6ивостью 
@ечи». Ле=тмотивом высту?ления Хвостова было мнение о необходимости а>-
тивного ис?оль7ования губе@нато@ами в ходе ?@едвыбо@но= >ам?ании адми-
нист@ативного @есу@са. Па@и@уя >онт@доводы своих >@ити>ов, Хвостов 7аявил: 
«Вся наша беда в том, что мы не умеем или не 6елаем у?@авлять; боимся ?оль-
7оваться властью, >ото@ая находится в наших @у>ах, а ?отом ?лачем, что д@у-

66 К@и7ис самоде@6авия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 504.
67 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1924. Т. 1. С. 4.
68 Николай II. У>а7. соч. Т. 2. Ч. 1. С. 633.
69 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
70 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… М.–Л., 1924. Т. 1. С. 4.
71 СулFанов С. М. У>а7. соч.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 3

 (
20

14
)

43С. В. Куликов

гие вы@вали ее у нас»72. Ко>овцов и7об@а7ил дело та>, будто высту?ление Хво-
стова о>а7алось >а>им-то шо>и@ующим диссонансом, одна>о ни6его@одс>и= 
губе@нато@ ?@едлагал ?@овести выбо@ы ?о-ев@о?е=с>и в бу>вальном смысле 
слова, ?ос>оль>у в начале XX в. сте?ень интенсивности ?@авительственного 
давления на выбо@ы че@е7 МВД и местных админист@ато@ов не 7ависела ни от 
фо@мы ?@авления ев@о?е=с>ого госуда@ства, ни от его ?олитичес>ого @е6и-
ма73. Бельги=с>и= госуда@ствовед Л. Дю?@ие на7ывал «вели>им и7би@ателем» 
и минист@а внут@енних дел Ф@анции74, и минист@а внут@енних дел П@уссии75. 
В сентяб@е 1912 г. Хвостов лишь ?@и7ывал > более а>тивному ис?оль7ованию 
о?ыта ев@о?е=с>их ?@едвыбо@ных >ам?ани=.

Главны= уда@ во в@емя ?одготов>и и ?@оведения выбо@ов в IV Думу губе@-
нато@ нанес, ?исал он 5 сентяб@я 1912 г. минист@у юстиции И. Г. Щегловитову, 
?о «?@едвыбо@но= агитации в ?оль7у Конституционно-Демо>@атичес>о= ?а@-
тии» и «?@ог@ессистов, т. е. 7амас>и@ованных >адет»76, ис?оль7уя ма>симально 
ши@о>и= а@сенал эле>то@альных технологи=77. Хвостов, ?о мнению ?@офессио-
нально чу6дого ?олити>е гене@ала А. И. С?и@идовича, «был ?олным неве6до= 
в ?олити>е»78. До>а7ывая, что в ходе ?одготов>и и ?@оведения выбо@ов Хвостов, 
наобо@от, вы>а7ал себя «талантливым ?олити>ом», Полянс>и= вс?оминал: «Он 
сделал то, что едва ли удалось бы сделать >ому-либо д@угому. Он в и7би@атель-
но= >ам?ании один выде@6ал бо@ьбу ?@отив все= Ни6его@одс>о= губе@нии»79. 
Губе@нато@ сумел ?@овести в IV Думу 6 членов Сою7а @усс>ого на@ода и од-
ного националиста, хотя @анее, в I–III Думы Ни6его@одс>ая губе@ния ?@авых 
ни>огда не выби@ала80. Сам Хвостов был и7б@ан в IV Думу 19 о>тяб@я 1912 г. 

72 Коковцов �. Н. У>а7. соч. Кн. 2. С. 92.
73 Куликов С. �. На@одное ?@едставительство Росси=с>о= им?е@ии (1906–1917 гг.) в >он-

те>сте ми@ового >онституционали7ма начала XX в.: с@авнительны= анали7 // Тав@иче-
с>ие чтения — 2009. А>туальные ?@облемы исто@ии ?а@ламента@и7ма в России (1906–
1917 гг.). СПб., 2010. С. 27–28.

74 Дюприе Л. Госуда@ство и @оль минист@ов во Ф@анции. СПб., 1906. С. 153, 163, 166.
75 Дюприе Л. Госуда@ство и @оль минист@ов в П@уссии // Дю?@ие Л. Госуда@ство и @оль ми-

нист@ов в П@уссии. Госуда@ство и @оль >анцле@а в Ге@мании. СПб., 1906. С. 62, 64.
76 И7 а@хива Щегловитова // К@асны= а@хив. 1926. Т. 15. С. 108.
77 Под@обнее см.: Селезнев Ф. А. Выбо@ы и выбо@ ?@овинции: Па@тия >адетов в Ни6его@од-

с>ом >@ае (1905–1917 гг.). Ни6ни= Новго@од, 2001. С. 81, 118–122; Фоменков А. А. По-
беда ни6его@одс>их че@носотенцев на выбо@ах в Госуда@ственную думу IV со7ыва // 
П@облемы исто@ии ?олитичес>их ?а@ти= России. Статьи, мате@иалы и те7исы VII Ме6-
дуна@одно= научно= >онфе@енции. Владими@, 2001. С. 48–52; ЦаревEкий С. Н. Роль 
Але>сея Ни>олаевича Хвостова в ?обеде ни6его@одс>их ?@авых на выбо@ах в Госуда@-
ственную думу IV со7ыва // 100 лет @осси=с>ого ?а@ламента@и7ма: исто@ия и сов@емен-
ность. Ни6ни= Новго@од, 2006. С. 157–160.

78 Спиридович А. И. Вели>ая во=на и Фев@альс>ая @еволюция. Вос?оминания. Минс>, 2004. 
С. 180.

79 ПолянEкий Н. П. У>а7. соч. С. 42.
80 Иванов А. А. П@авые в @усс>ом ?а@ламенте: от >@и7иса > >@аху (1914–1917). М.–СПб., 

2013. С. 217.
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от О@ловс>о= губе@нии. Пе@воначально он хотел и7би@аться от Вологодс>о= 
губе@нии, одна>о туда с?ециально ?@ие76ал член Совета минист@а внут@енних 
дел И. Я. Гу@лянд и ?@еду?@едил местную админист@ацию, что «до?ус>ать это-
го не следует». «Получив эти сведения от вологодс>о= ?олиции, я, — вс?оминал 
Хвостов, — стал усиленно мусси@овать слухи о мое= >андидату@е в члены Госу-
да@ственно= Думы ?о Вологодс>о= губе@нии, а ме6ду тем че@е7 Ветчинина ?од-
готовил ?очву > выбо@у меня в члены Госуда@ственно= думы ?о О@ловс>о=, что 
мне и удалось»81. Хвостов имел в виду В. Г. Ветчинина, являвшегося во II Думе 
членом ф@а>ции о>тяб@истов, а в III входившего в Русс>ую национальную 
ф@а>цию и с 1908 г. — в @у>оводство Все@осси=с>ого национального сою7а82. 
Данны= фа>т ?одтве@6дает, что в ?е@иод ни6его@одс>ого губе@нато@ства Хво-
стов, о>а7ывая внешнее ?о>@овительство че@носотенцам, внут@енне сочувство-
вал националистам, т. е. >онсе@вативным либе@алам83, если их @ассмат@ивать 
в >онте>сте @осси=с>ого ?олитичес>ого с?е>т@а 1906–1917 гг.

Гу@>о, у?@ощая в7гляды Хвостова, ?олагал, будто он «@ешил, что с>о@ее до-
бьется своих честолюбивых 7амыслов, если ?е@е=дет в @яды общественности, 
@а7умеется, то=, >ото@ая выставляла на своем 7намени бес?@едельную ?@и-
ве@6енность самоде@6авному ст@ою и носителям ца@с>о= власти»84. Одна>о 
че@носотенные сим?атии Хвостова Гу@>о явно ?@еувеличивал: хотя Хвостов 
и всту?ил во ф@а>цию ?@авых, но в >онце о>тяб@я 1912 г. ?@и7навался, что ему 
бли6е ?о7иция националистов и ее лиде@а г@афа В. А. Боб@инс>ого (с >ото@ым 
Хвостов >огда-то тесно общался в Туле), не6ели «со@атни>ов» ?о де?утатс>о-
му объединению. Тем не менее, «?о>а» Хвостов находил «более ?оле7ным сесть 
> >@а=ним ?@авым», но для того, «дабы ?овлиять на них уми@отво@яюще». 
«Если 6е ему это не удастся, — мотиви@овал Хвостов свое ?оведение, — то он 
?е@е=дет > националистам»85. Не случа=но > 29 о>тяб@я 1912 г. в начинавше= 
@аботать ни6не= ?алате стал намечаться цент@, >ото@ы= составили: о>тяб@и-
сты, ?е@вая ф@а>ция уме@енно-?@авых во главе с П. Н. К@у?енс>им (левее на-
ционалистов), националисты, вто@ая ?а@тия уме@енно-?@авых во главе с Хво-
стовым (?@авее националистов). К@у?енс>и=, ?осещая Ко>овцова 3 нояб@я 
1912 г., ?@едло6ил ему «?@ог@амму составления цент@а». В него, согласно ?@о-
г@амме, дол6ны были во=ти о>тяб@исты, г@у??а уме@енно-?@авых, о@гани7о-
ванная К@у?енс>им, националисты во главе с П. Н. Балашевым и вто@ая г@у??а 

81 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
82 Николаев А. �. Ветчинин Витали= Гео@гиевич // Госуда@ственная дума Росси=с>о= им?е-

@ии. 1906–1917. Энци>ло?едия. М., 2008. С. 87–88.
83 КоцюбинEкий Д. А. Русс>и= национали7м в начале ХХ столетия: Ро6дение и гибель идео-

логии Все@осси=с>ого национального сою7а. М., 2001. С. 21.
84 Гурко �. И. Ца@ь и ца@ица // Ни>ола= Вто@о=. Вос?оминания. Дневни>и. СПб., 1994. 

С. 413.
85 Соловьев К. А. За>онодательная и ис?олнительная власть в России: механи7мы в7аимо-

де=ствия (1906–1914). М., 2011. С. 169.
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45С. В. Куликов

уме@енно-?@авых, о@гани7ованная Хвостовым, >ото@ая 7аняла бы место ме6ду 
националистами и >@а=ними ?@авыми86. Одна>о та>о= >онсе@вативно-либе-
@альны= цент@, да еще с участием Хвостова, Ко>овцова явно не уст@аивал, что 
и ?@едо?@еделило нево7мо6ность осуществления ?лана К@у?енс>ого.

Несмот@я на то что в Думе, от>@ывше=ся 15 нояб@я 1912 г., Хвостов являл-
ся нович>ом, он у6е 20 нояб@я был и7б@ан ?@едседателем ?@е7идиума (сове-
та) ?@аво= ф@а>ции, 7атем, очевидно, автоматичес>и, членом Главного совета 
Сою7а @усс>ого на@ода (обновленчес>ого), членом Совета Русс>ого соб@ания, 
а вс>о@е — и това@ищем его ?@едседателя87. Здесь, несомненно, ?омимо ?@о-
чего сыг@ала @оль особая бли7ость новоис?еченного лиде@а ?@авых >о Дво@у. 
По ходата=ству Ма>а@ова Хвостов >а> бывши= губе@нато@ 20 нояб@я ?@ед-
ставлялся Ни>олаю II и сообщил ему, в ?@отивовес объяснениям ?@едседателя 
Думы М. В. Род7ян>о, и7б@анного голосами левых, собственное мнение о ?оло-
6ении веще= в ни6не= ?алате и ?@ичинах отсутствия в Зале 7аседания ?@авого 
>@ыла ?@и ?@ои7несении Род7ян>о его всту?ительно= @ечи. В @е7ультате ?о-
литичес>и= @е=тинг Хвостова ?однялся настоль>о, что в тот 6е день ?о во7-
в@ащении его и7 Ца@с>ого Села лиде@а ?@авых ?@игласил > себе Ко>овцов88.

Во в@емя состоявшегося 12 де>аб@я 1912 г. ?@иема де?утатс>ого >о@?уса 
в Ни>олаевс>ом 7але Зимнего дво@ца Хвостов отличился тем, что ?@ишел туда 
с у>@ашенным большим бантом 7нач>ом Сою7а @усс>ого на@ода, хотя согласно 
эти>ету на мунди@ не ?олагалось надевать самодельные о@дена и у>@ашения. 
На во?@ос Ни>олая II «Что это 7а 7начо>?» Хвостов ответил: «Это 7на> ?@и-
надле6ности > Сою7у @усс>ого на@ода». В ответ им?е@ато@, отходя от лиде@а 
?@авых, тихо с>а7ал, ?о6ав ?лечами: «Ст@анно», ?осле чего Хвостов снял 7на-
чо>89. Тем самым его о@иентация на уме@енно-?@авых ?олучила высоча=шую 
сан>цию, ?одтве@6денную, судя ?о всему, и во в@емя аудиенции 20 нояб@я. 
Думс>ие недоб@о6елатели Хвостова «не бе7 са@>а7ма» гово@или в Тав@и-
чес>ом дво@це, что Хвостов я>обы от@а?о@товал ?одошедшему > нему ца@ю: 
«Ваше величество, я и7б@ан ?@едседателем Сою7а @усс>ого на@ода в Госуда@-
ственно= Думе и надеюсь и в это= ново= @оли ?ослу6ить не щадя сил Вашему 
величеству». На об@ащение > нему лиде@а ?@авых Ни>ола= II, не останавли-
ваясь, ответил: «Послу6ите, ?ослу6ите»90. Очевидно, что более обстоятельно 
де?утат и им?е@ато@ могли ?огово@ить во в@емя аудиенции 20 нояб@я.

86 Донесения Л. К. Куманина и7 Министе@с>ого ?авильона Госуда@ственно= Думы, де>аб@ь 
1911 — фев@аль 1917 г. // Во?@осы исто@ии. 1999. № 1. С. 9, 12.

87 Иванов А. А., СFепанов А. Д. Хвостов Але>се= Ни>олаевич // Че@ная сотня. Исто@ичес>ая 
энци>ло?едия. 1900–1917. М., 2008. С. 568–570; Николаев А. �. Хвостов Але>се= Ни>ола-
евич // Госуда@ственная дума Росси=с>о= им?е@ии: 1906–1917. Энци>ло?едия. М., 2008. 
С. 658–659.

88 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 1. С. 24.
89 Родзянко М. �. К@ушение Им?е@ии (7а?ис>и ?@едседателя @усс>о= Госуда@ственно= 

думы) // А@хив @усс>о= @еволюции. 1926. Т. 17. С. 58.
90 Донесения Л. К. Куманина и7 Министе@с>ого ?авильона Госуда@ственно= думы, де>аб@ь 

1911 — фев@аль 1917 г. // Во?@осы исто@ии. 1999. № 2. С. 18.
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Не всё в думс>о= >а@ье@е Хвостова ?@оходило глад>о. «В Думе, — вс?оминал 
Хвостов, — вст@етили меня очень в@а6дебно»91. Де=ствительно, о>тяб@исты, до-
носил 6 нояб@я 1912 г. Л. К. Куманин Ко>овцову, ?@исту?или > соби@анию ма-
те@иалов о не7а>ономе@ных де=ствиях бывшего ни6его@одс>ого губе@нато@а, 
?@е6де всего во в@емя ?@едвыбо@но= >ам?ании92. Одна>о вс>о@е лиде@у ?@авых 
удалось ?е@еломить ситуацию а>тивно= деятельностью в >омиссиях. «Се@ье7-
но= @абото=, — ха@а>те@и7овал Хвостова Ку@лов, — он в Госуда@ственно= Думе 
не выделялся»93. Ме6ду тем именно ?о инициативе Хвостова, ?огасившего в 7а-
@одыше обст@у>ционистс>ие тенденции с@еди своих соф@а>ционе@ов, 30 нояб@я 
ф@а>ция ?@авых единогласно ?остановила: бе7относительно > тому, 7а=мут >ан-
дидаты ?@авых места в @у>оводстве Думы и ее >омисси= или нет, «?@авые обя7аны 
у?от@ебить все свои силы, дабы в >омиссиях двигать в?е@ед деловую 7а>онода-
тельную @аботу на благо ца@я и отечества»94. В @е7ультате ?омимо ?@едседатель-
ствования в совете ф@а>ции ?@авых Хвостов был а>тивным членом думс>их >о-
мисси= ?о 7а?@осам, ?о ?е@еселенчес>ому делу, ?о то@говле и ?@омышленности, 
?о @абочему во?@осу и о на@одном 7д@авии95. Но в чем 6е еще могла вы@а7иться 
«се@ье7ная @абота», в отсутствии >ото@о= обвинял Хвостова Ку@лов?

Под@а7умевая Думу, Гу@>о ?олагал, что Хвостов «ни>а>их особенных талан-
тов 7десь не ?@оявляет» и «?@одол6ает выставлять на?о>а7 свою ?@еданность 
ца@с>о= власти»96. Одна>о националист А. А. О7нобишин, сою7ни> Хвостова 
слева, вс?оминал, что в @оли ?@едседателя совета ф@а>ции ?@авых он являлся 
«весьма талантливым и наделенным чувством та>та»97. Более того, та>6е во-
?@е>и мнению Гу@>о, в отличие от остальных лиде@ов ?@авых в Думе, Хвостов 
не ст@емился быть @оялистом более, чем сам >о@оль, и и7бегал ?о>а7ного ве@-
но?одданничества. Подче@>ивая, что в Думе с@еди ?@авых Хвостов 7анимал 
«та>ую ?о7ицию, >ото@ая столь выгодно и о?@еделенно его выделяла в Тав@и-
чес>ом дво@це», Султанов отмечал: «Он дале> от ба@абанно= ?ат@иотичес>о= 
шумихи, он стоит в сто@оне от с>андальных высту?лени= ?@авых, он и7бегает 
>асаться ?олитичес>их во?@осов, словом, он вносит >о@@е>тивы личного та>-
та в обиход свое= думс>о= ф@а>ции, ?@оди>тованные моментами о?@еделенно 
чувствуемо= б@е7гливости»98. Хвостов с?ециали7и@овался на э>ономичес>их, 
а не ?олитичес>их во?@осах.

91 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
92 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 1. С. 14.
93 Курлов П. Г. У>а7. соч. С. 160.
94 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 2. С. 11.
95 Николаев А. �. Хвостов Але>се= Ни>олаевич // Госуда@ственная дума Росси=с>о= им?е-

@ии… С. 658.
96 Гурко �. И. У>а7. соч. С. 413.
97 Ознобишин А. А. Вос?оминания члена IV Госуда@ственно= Думы. Па@и6, 1927. С. 212.
98 СулFанов С. М. У>а7. соч.
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В начале 1913 г. лиде@ ?@авых ?од?исал 7аявления о 7а?@осе минист@у то@-
говли и ?@омышленности С. И. Тимашеву ?о ?оводу существования нефте-
?@омышленного синди>ата и о во?@осе минист@ам то@говли и ?@омышленно-
сти и финансов, т. е. Ко>овцову, о ме@ах, ?@инимаемых > у@егули@ованию цен 
на нефтяное то?ливо.

Дистанци@уясь от Совета минист@ов, лиде@ ?@авых ?олагал: «…мы, ?@авые, 
не ?@и7ваны сюда для того, чтобы б@осать цветы ?е@ед >олеснице= того или д@у-
гого минист@а, то= или д@уго= его ?олити>и. Мы ?@и7ваны, чтобы отстаивать 
наши ис>онные 7аветы, чтобы ?о ме@е сил и во7мо6ности @аботать на ?оль7у 
@усс>ого на@ода, и ?амятуем, что этим мы слу6им нашему госуда@ю и само-
де@6цу Все@осси=с>ому». Хотя «7а ?оследнее ?ятилетие или десятилетие много 
минист@ов сменилось в России, — на?оминал фа>ты недавнего ?@ошлого о@а-
то@, — и что бы сталось с наше= Родино=, если бы мы бе6али в?е@еди >олесни-
цы >а6дого и7 этих минист@ов и устилали ему ?уть цветами, — что сталось бы, 
если бы мы @у>о?лес>али дове@ию >ня7я Свято?ол>-Ми@с>ого или @адовались 
талантливо= иг@е в ?оддав>и гофме=сте@а Булыгина, или, на>онец, вместе с г@а-
фом Витте ?@иветствовали его ?е@егово@ы с Х@усталевым-Носа@ем? Ни>огда 
мы этого не делали, и в настоящее в@емя, если мы находим ?олити>у того или 
д@угого минист@а не?@авильно=… мы ?о-?@е6нему будем гово@ить это, ?амятуя 
нашу ?@исягу и наше д@евнее вы@а6ение ?@авых в отношении > своему госуда-
@ю: <наше мнение та>ово, а воля Твоя, госуда@ь=». Последняя ф@а7а не о7начала 
?@и7ыва > ?@ев@ащению 7а>онодательно= ни6не= ?алаты в 7а>оносовещатель-
ную хотя бы ?отому, что, в данном случае >@ити>е ?одве@гались «авто@ы» >а> 
7а>оносовещательно=, та> и 7а>онодательно= Думы, а лишь ?одче@>ивала осо-
бые отношения ?@авых и лично Хвостова с Ни>олаем II.

Поднимая ?@облему синди>атов, Хвостов выставлял себя и своих соф@а>-
ционе@ов @адетелями о благе не «аг@а@иев», не «богатых люде=» и «богато= 
?@омышленности», но о «беде мел>ого >уста@я, мел>о= ?@омышленности». 
Для бо@ьбы с синди>атами Хвостов ?@едлагал ?@инять не ч@е7выча=ные, а 7а-
>онные ме@ы. «Если в госуда@ственном о@гани7ме о>а7алась та>ая 7ло>аче-
ственная о?ухоль, >а> синди>ат, >ото@ая мешает ?@авильному >@овооб@аще-
нию, — гово@ил он с думс>о= т@ибуны 5 а?@еля 1913 г., — мы не ?@осим се=час 
эту о?ухоль вы@е7ать, мы т@ебуем толь>о, чтобы она была обследована @ент-
геновс>ими лучами, и этими лучами считаем судебное или сенато@с>ое @ас-
следование». П@етендуя на вы@а6ение инте@есов ?@остого челове>а, Хвостов 
во7глашал: «Пусть, гово@ю я, иг@ают в 6му@>и ?@едставители ?@авительства 
с ?@едставителями синди>атов, но неу6ели 6е вы, ?@едставители на@одные, 
до?устите, чтобы эти две силы, объединившись вместе, бе77астенчиво стали бы 
?@одол6ать недавно ими начатую аме@и>анс>ую иг@у в синди>аты, бе7на-
>а7анно стали бы иг@ать насущным >ус>ом хлеба т@удящегося челове>а?»99. 

99 Высту?ление А. Н. Хвостова. 5 а?@еля 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сес-
сия I. СПб., 1913. Стлб. 462, 464, 466–467, 467.
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П@имечательно, что слова Хвостова вы7вали ?@одол6ительные а?лодисменты 
не толь>о с?@ава, но и в цент@е.

Весьма ха@а>те@на ?@ово7глашенная Хвостовым в мае 1913 г. следующая 
?@ог@амма @у>оводимо= им ф@а>ции: «мы т@ебуем самых ши@о>их @ефо@м 
на наших ис>онных началах: 1) ?@авославия — >а> духа любви > бли6нему, 
уми@яюще= всю ост@оту 7а?адноев@о?е=с>о= бо@ьбы 7а существование; 2) са-
моде@6авия — >а> наше= наде6ды, наше= 7ащиты ?@отив 7асилия бан>овс>их 
>онсо@циумов и ?@омышленных синди>атов, ?@отягивающих свои хищные 
@у>и да6е > священным тве@дыням госуда@ственно= обо@оны, и 3) @усс>о= 
на@одности, ши@о>и= @а7мах >ое= со7дал вели>ое госуда@ство и >ото@ы= ?@и 
?омощи @усс>о= Госуда@ственно= Думы будет о?лотом этого госуда@ства 
во ве>и ве>ов»100. В@оде бы т@адиционная ува@овс>ая т@иада ?олучила в устах 
Хвостова весьма нет@адиционную т@а>тов>у. П@и у?оминании «П@авославия» 
Хвостов не ?@отиво?оставлял его д@угим >онфессиям, а делал а>цент на соци-
ально= фун>ции гос?одствующе= це@>ви. В «Самоде@6авие» Хвостов в>лады-
вал не столь>о ?олитичес>ое, с>оль>о э>ономичес>ое соде@6ание, видя в нем 
о?лот ?@отив э>с?ансии финансово-моно?олистичес>ого >а?итала. На>онец, 
«Русс>ая на@одность» была для Хвостова ?@е6де всего этничес>им фундамен-
том им?е@с>о= госуда@ственности. Та>им об@а7ом, от имени ф@а>ции ?@авых 
Хвостов, ?о сути дела, выдвигал >онсе@вативно-либе@альную ?@ог@амму в духе 
национали7ма.

Уме@яющее во7де=ствие Хвостова с>а7ывалось не толь>о в его ?@ог@амм-
ных высту?лениях, но и не?ос@едственно в ходе @у>оводства ф@а>цие=, та>ти-
>у >ото@о= ?ытались @ади>али7овать ?@авые деятели с мест, и7-7а чего в >адет-
с>их и о>тяб@истс>их га7етах ?оявилась инфо@мация, будто ф@а>ция и ее совет 
«наме@ены ст@емиться > @ос?ус>у Госуда@ственно= Думы 4-го со7ыва». На 7а-
седании 3 ма@та 1913 г. ф@а>ция «бе7 вся>ого >олебания, ?остановила во?@оса 
этого не обсу6дать, ибо @ос?ус> Думы всецело 7ависит от не?ос@едственного 
усмот@ения госуда@я им?е@ато@а». Более того, в особом сообщении от совета 
ф@а>ции Хвостов объявил, что обсу6дению ?@авых не ?одве@гались «ни во-
?@осы о сове@шенном у?@а7днении Госуда@ственно= Думы, ни об и7менении 
Основных 7а>онов вообще»101. Тем самым Хвостов дистанци@овался от о@то-
до>сальных че@носотенцев, @атовавших 7а ли>видацию >онсе@вативно-либе-
@ального ?олитичес>ого @е6има, уч@е6денного в 1906 г. Хвостов не являлся 
и ?@отивни>ом ?олитичес>их ?@ав и свобод, в частности — свободы ?ечати, 
хотя и высту?ал ?@отив 7лоу?от@еблени= это= свободо=. «Мы, — гово@ил он 
в мае 1913 г., — стоим, гос?ода, 7а то, чтобы 6еле7но= @у>о= было остановлено 
о?левание наших святынь на@одных @еволюционною ?ечатью, но вместе с тем 

100 Высту?ление А. Н. Хвостова. 20 мая 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сессия I. 
СПб., 1913. Стлб. 1850.

101 ХвоEFов А. Н. От Совета Ф@а>ции ?@авых. 3 ма@та 1913 г. // П@авые ?а@тии. 1905–1917. 
До>ументы и мате@иалы. В 2-х т. Т. 2. М., 1998. С. 323–324.
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49С. В. Куликов

мы т@ебуем, чтобы 7воном и светом честно= гласности были о7до@овлены все 
угол>и госуда@ственного ст@оительства»102.

А. Я. Ав@ех утве@6дал, что Хвостов «?о с@авнению со своими шумными со-
@атни>ами — Ма@>овым, Пу@иш>евичем и д@. — выглядел весьма бледно»103, 
с чем согласиться ни>а> нель7я, ?ос>оль>у у6е > ма@ту 1913 г. ф@а>ция ?@авых 
@а7делилась на «7а@вавшихся ма@>овцев» и «уме@енных хвостовцев»104. Ра7-
ногласия ме6ду сто@онни>ами Н. Е. Ма@>ова-2-го и Хвостова достигли та>ого 
на>ала, что 6 ма@та 1913 г. в >улуа@ах Думы «у?о@но де@6ался слух», будто 
Хвостов вообще выходит и7 состава это= ф@а>ции, ?ос>оль>у несогласен с та>-
ти>о= ?@авых. Де=ствительно, на следующи= день, 7 ма@та, Хвостов и его дав-
ни= со@атни> Ба@ач об@атились > се>@ета@ю ф@а>ции националистов Д. Н. Чи-
хачеву с 7аявлением о том, что «они и их единомышленни>и, составляющие 
во Ф@а>ции ?@авых самостоятельную уме@енно-?@авую г@у??у, 6елали бы 
вы=ти и7 состава Ф@а>ции ?@авых и ?@исоединиться > Русс>о= национально= 
г@у??е, та> >а> они @ешительно не сочувствуют тому ?@оцессу самоуме@щвле-
ния, на ?уть >ото@ого всту?ают не?@ими@имые ?@авые. Г@у??а уме@енно-?@а-
вых, будучи г@у??о= глубо>о >онсе@вативно=, в то 6е в@емя является г@у??о= 
>онституционно=, и ?отому считает, что е= не место с@еди членов Ф@а>ции 
?@авых». Единственное условие, >ото@ое уме@енно-?@авая г@у??а Хвостова 
ставила ?е@ед националистами, состояла в ?о?олнении совета ф@а>ции нацио-
налистов това@ищем его ?@едседателя, и7б@анного уме@енно-?@аво= г@у??о=. 
О своем 7аявлении Хвостов и Ба@ач ?@осили Чихачева довести до сведения его 
ф@а>ции и сообщить им в бли6а=шем будущем ответ националистов105.

В тот 6е день, 7 ма@та, Куманин доносил, что «?@ивилеги@ованное ?оло-
6ение не?@ими@имых ?@авых вы7ывает глубо>ое недовольство та> на7ы-
ваемых уме@енно-?@авых во главе с Хвостовым», >ото@ы= считал влияние 
на не?@ими@имых со сто@оны «г@у??ы >ня7я Меще@с>ого» «несовместимым 
с сох@анением достоинства Думы». «Во Ф@а>ции ?@авых в свя7и с ?е@егово@а-
ми ?о ?оводу об@а7ования думс>ого большинства, — сообщал Куманин 9 ма@-
та, — наблюдаются два течения: одно — во главе с Ма@>овым-2-м и Замыслов-
с>им — до>а7ывает необходимость 6еле7но= ?оследовательности и ?олно= 
не?@ими@имости; все с?@аведливые т@ебования ?@авых дол6ны быть вы?ол-
нены бе7 вся>их >ом?@омиссов; вто@ое течение — во главе с Хвостовым и Ба@а-
чем — до>а7ывает необходимость ?@ими@ительно= та>ти>и, та> >а> ?@и обще= 
>онъюн>ту@е данного дня не?@ими@имость 7аставит большинство обо=тись 
бе7 ?@авых и вышвы@нуть их 7а бо@т. Гово@ят, что Хвостов и его бли6а=шие 

102 Высту?ление А. Н. Хвостова. 20 мая 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сессия I. 
СПб., 1913. Стлб. 1851.

103 Аврех А. Я. Ца@и7м на>ануне све@6ения… С. 110.
104 �адаев А. Е. Большеви>и в Госуда@ственно= Думе. Большевистс>ая ф@а>ция в Госуда@-

ственно= Думе и @еволюционное дви6ение в Пете@бу@ге. М., 1937. С. 49.
105 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 4–5. С. 6, 7.
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?олитичес>ие  д@у7ья  не 6елают о>а7аться и7оли@ованными. Отсюда вновь во7-
ни>ает о?асность @ас>ола во Ф@а>ции ?@авых». О?асность @ас>ола 7амаячила 
снова 11 ма@та, >огда во в@емя ?@оходивших ?од эгидо= ?@едседателя Ф@а>ции 
националистов П. Н. Балашева ?е@егово@ов о со7дании думс>ого большинства 
ме6ду Хвостовым и Г. Г. Замысловс>им «?@ои7ошли @а7ногласия»106.

В отличие от ?е@во= г@у??ы (Ма@>ова-2-го и Замысловс>ого), стоявше= 
на ?о7ициях ?олно= не?@ими@имости, вто@ая г@у??а (Хвостова и Ба@ача) вы-
сту?ала 7а сот@удничество ?@авых с националистами, цент@ом и о>тяб@истами 
и со7дание ?@авоо>тяб@истс>ого большинства, на >ото@ое о?и@ался и Столы-
?ин. Ошибались ?оэтому Г. М. Кат>ов, отмечавши=, что с@еди ?@авых ?а@ла-
мента@иев Хвостов был «один и7 самых @еа>ционных»107, и Е. Д. Че@менс>и=, 
ха@а>те@и7овавши= Хвостова-де?утата >а> «>@а=него че@носотенца»108. Более 
того, Хвостов не от>а7ывался и от диалога да6е с лиде@ами левого >@ыла Думы: 
высту?ая в не= в мае 1913 г. и ?од@а7умевая @еволюцию, он соглашался с >а-
детом Ф. И. Родичевым и т@удови>ом А. Ф. Ке@енс>им, что «г@о7ная минута 
о?асности» — «не 7а го@ами», и находил точ>и со?@и>основения ме6ду своими 
в7глядами и во77@ениями ?олитичес>их о??онентов: «О?асность, ?овто@яю я, 
вели>а, демо>@атичес>ая волна @астет и она мо6ет смыть, гос?ода, вместе с тем 
не н@авящимся, мо6ет быть, вам ?@авовым нашим ст@оем и то, что нам до@ого, 
что и вам свято — величие наше= @одины, и, гос?ода, если ?@отив это= волны 
ставить 7аслоном толь>о одну >анцеля@с>ую ме@твечину, то наша @одина ?о-
гибнет. Мы, ?@авые, т@ебуем, чтобы эта волна была на?@авлена в @усло, >ото-
@ое ?оведет > величию России»109.

В июне 1913 г. Хвостов @ешил от слов ?е@е=ти > делу, 7а?лани@овав совместно 
с Ба@ачем от>олоть от ф@а>ции ?@авых до 50-ти челове> и официально ?е@е=ти 
с ними во ф@а>цию националистов. Одна>о ?@отивни>ом этого ?лана о>а7ался 
?омимо Ма@>ова-2-го и Балашев, о?асавши=ся, что в @е7ультате @асст@оятся со-
ю7ные отношения его ф@а>ции с ?@авыми. «Ввиду слиш>ом сде@6анного отно-
шения националистов > во?@осу о ?@иеме в свою с@еду от>алывающихся членов 
Ф@а>ции ?@авых, — доносил Куманин 17 июня, — Ба@ач 7аявляет, что он угово-
@ит Хвостова та>6е вы=ти и7 состава ф@а>ции ?@авых и встать во главе ново= 
г@у??ы, численность >ото@о= до=дет ?очти до 45 челове>». Одна>о 18 июня дело 
ог@аничилось тем, что от ?@авых > националистам ?е@ешел один Ба@ач. В это в@е-
мя думс>ие аналити>и ?@огно7и@овали, что > осени 1913 г. и7 ф@а>ции ?@авых 
> националистам ?е@е=дут «20 челове> интеллигентов» и «от 25 до 30 священни-
>ов и >@естьян»! Хвостов та>6е наме@евался вы=ти и7 ф@а>ции ?@авых, но в те-
чение 2–3 месяцев ?лани@овал числиться бес?а@ти=ным, а 7атем соби@ался «?@и-

106 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 4–5. С. 9, 11.
107 КаFков Г. М. Фев@альс>ая @еволюция. М., 1997. С. 211.
108 ЧерменEкий Е. Д. IV Госуда@ственная дума и све@6ение ца@и7ма в России. М., 1976. С. 132.
109 Высту?ление А. Н. Хвостова. 20 мая 1913 г. // Госуда@ственная дума. Со7ыв IV. Сессия I. 

СПб., 1913. Стлб. 1849, 1850.
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нять честь и7б@ания в това@ищи ?@едседателя Русс>о= национально= ф@а>ции» 
и встать во главе выделивше=ся и7 ф@а>ции ?@авых г@у??ы уме@енно-?@авых, 
>ото@ая и во ф@а>ции националистов дол6на была сох@анить ?олуавтономное 
?оло6ение. Националисты надеялись, что с осуществлением это= ?е@ег@у??и-
@ов>и их общая численность достигла бы 130–140 челове>, и тем самым они бы 
?олучили во7мо6ность вместе с г@у??о= цент@а и о>тяб@истами об@а7овать 
«столь необходимое Гос. думе ?@очное ?е@манентное большинство»110. Хвостов 
хотя и остался во ф@а>ции ?@авых, но «нес>оль>о отодвинулся» от Ма@>ова- 2-го 
и ?е@есел на одну с>амью бли6е > цент@у. «С ?@авыми, — ?исал сов@еменни> 
о Хвостове, — он не ?о@вал, но стал де@6аться от них в сто@оне»111. Ра7деляя >он-
се@вативно-либе@альные в7гляды в духе национали7ма, Хвостов о>а7ался своим 
с@еди чу6их и чу6им с@еди своих.

О??о7иционное ?оведение Хвостова ?о отношению > Ма@>ову-2-му ?остави-
ло на ?овест>у дня во?@ос об уст@анении Хвостова с ?оста ?@едседателя ф@а>ции 
?@авых. В. С. Дя>ин ?олагал, что Хвостов снял с себя ?@едседательство, «чтобы 
не быть свя7анным ф@а>ционно= дисци?лино=»112. На самом деле уход Хвостова 
с ?оста ?@едседателя «?о собственному 6еланию» являлся выну6денным, та> >а> 
иде=ные @а7ногласия ме6ду ним и ма@>овцами > 28 о>тяб@я 1913 г. обост@ились 
о>ончательно, и сто@онни>и Ма@>ова гово@или от>@ыто, что ввиду «недостаточ-
но= ?@еданности Хвостова ?@авым идеалам и ввиду отъе7да его и7 Пете@бу@га 
следовало бы ?одумать об и7б@ании нового ?@едседателя Ф@а>ции», >ото@ым на-
мечался С. В. Левашев113. Судя ?о всему, именно с этого в@емени Хвостов, ?о на-
блюдениям П. П. Кобылинс>ого, «>о всем во?@осам» «?одходил не толь>о с?@ава, 
но и слева»114. Ха@а>те@но, что ?олевение Хвостова не и7менило > нему благо-
воления Ни>олая II, >ото@ы= 8 янва@я 1914 г. наг@адил де?утата чином де=стви-
тельного статс>ого советни>а «7а т@уды ?о 7емс>им уч@е6дениям — ?о случаю 
50-летнего их юбилея»115, и та>им об@а7ом у6е на 42-м году 6и7ни Хвостов стал 
«статс>им гене@алом». Ца@с>ое благоволение ?@ости@алось и на бли6а=ших @од-
ственни>ов >аме@ге@а. В >онце 1913 г., ?осле сме@ти отца Хвостова, ца@ь удовлет-
во@ил ходата=ство его сест@ы, ф@е=лины «их величеств», об о>а7ании е= е6егод-
но= мате@иально= ?омощи в виде «2000 @уб. до 7аму6ества»116.

По7дне= весно= 1914 г. насту?ила неи7бе6ная @а7вя7>а. «Ме6ду ?@едседа-

110 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 7. С. 23.
111 А. Н. Хвостов // Вече@нее в@емя. 1915. 26 сентяб@я.
112 Дякин �. С. Русс>ая бу@6уа7ия и ца@и7м в годы Пе@во= ми@ово= во=ны (1914–1917). 

Л., 1967. С. 128.
113 Донесения Л. К. Куманина… // Во?@осы исто@ии. 1999. № 8. С. 25.
114 Мнения членов Госуда@ственно= думы и Совета // Ут@о России. 1915. 28 сентяб@я.
115 Шилов Д. Н. Госуда@ственные деятели Росси=с>о= им?е@ии: Главы высших и цен-
т@альных уч@е6дени=. 1802–1917: библиог@. с?@ав. 2-е и7д. СПб., 2002. С. 707.
116 Все?одданне=ши= до>лад М. Г. А>имова. Не @анее 27 де>аб@я 1913 г. // РГИА. Ф. 1162 

(Госуда@ственная >анцеля@ия). О?. 6. Д. 584. Л. 196.
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телем Ф@а>ции ?@авых Хвостовым и остальными @у>оводителями это= Ф@а>-
ции, — сообщал Куманин 10 мая, — ?@ои7ошли @е7>ие @а7ногласия на ?оч-
ве несогласия @у>оводителе= ф@а>ционно= ?олити>и с ?@ое>ти@ованными 
Хвостовым о??о7иционными высту?лениями во в@емя бюд6етных ?@ени=. 
Ввиду этих @а7ногласи= Хвостов ?одал в Бю@о Ф@а>ции 7аявление об от>а7е 
от ?@едседательствования во Ф@а>ции. Ныне ?@едседателем Ф@а>ции ?@авых 
и7б@ан ?@офессо@ Левашев». «После от>а7а от ?@едседательствования, — до-
носил Куманин 18 июня 1914 г., — Хвостов ?е@естал ?осещать Думу и уехал 
> себе в де@евню». Бунт Хвостова ?@отив соф@а>ционе@ов объяснялся тем, что 
он бе7ус?ешно т@ебовал от ф@а>ции ?@авых «более я@>о= та>ти>и», считая не-
обходимым, чтобы ф@а>ция «<г@омила ?@авительство= 7а бледность, вялость 
и недостато> инициативы», одна>о члены ф@а>ции 7а Хвостовым «не ?ошли» 
и ему «?@ишлось у=ти и7 Ф@а>ции»117.

Со всту?лением России в июле 1914 г. в Пе@вую ми@овую во=ну Хвостов 
?олевел еще более, ?ос>оль>у демонст@ативно ?@отянул @у>у «в сто@ону 
> уме@енным ?@ог@ессивным деятелям»118. Дело не ог@аничилось одними 6е-
стами — Хвостов и П. Н. Милю>ов о>а7ались на одном и7во7чи>е, >огда де?у-
тация от всех ф@а>ци= ни6не= ?алаты на?@авилась > фа>тичес>ому ?@емье@у 
А. В. К@ивошеину, чтобы ?@отестовать ?@отив ?лана минист@а внут@енних дел 
Н. А. Ма>ла>ова не со7ывать Думу до осени 1915 г. «Ка> бы ?одче@>ивая еди-
нодушие все= Думы, — вс?оминал Милю>ов о своем дема@ше с Хвостовым, — 
мы высту?или двумя ?е@выми о@ато@ами»119. В @е7ультате К@ивошеин обещал, 
что Дума будет со7вана >а> минимум не ?о7днее 1 фев@аля 1915 г.120 Подводя 
итоги ?олитичес>о= эволюции, ?@оделанно= Хвостовым > 1915 г., Султанов 
отмечал, что в нем «нет @е7>о= угловатости и дешевого шумливого о7о@ства» 
его со@атни>ов ?о ?@аво= ф@а>ции, с >ото@ыми «он @а7ошелся в ?оследнее 
в@емя, всегда ?одче@>ивая не>ото@ую @а7деляющую их г@ань»121. Ха@а>те@и-
7уя ?олитичес>ие в7гляды Хвостова ?е@иода во=ны, недавни= това@ищ ?@ед-
седателя Думы >ня7ь В. М. Вол>онс>и= гово@ил 29 сентяб@я 1915 г. вели>ому 
>ня7ю Анд@ею Владими@овичу: «Он ?@авы=, но @а7умно, > обстоятельствам 
умеет ?@именяться»122. В мае 1915 г. Хвостов был ис>лючен и7 совета Русс>ого 
соб@ания, фо@мально >а> на@ушитель его устава, ?ос>оль>у ?@о?устил 12 7а-
седани= ?од@яд, фа>тичес>и — >а> ?олити>, во7в@ащавши=ся в >а>о=-то ме@е 
на либе@альные >@уги своя.
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