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С. В. Куликов

Назнач5ни5 Ал5кE5я ХвоEFова 
управляющим МВД: пр54ыEFория и м5ханизм1

Состоявшаяся 5 июня 1915 г. и о@гани7ованная фа>тичес>им ?@е-
мье@ом А. В. К@ивошеиным 7амена на ?осту @у>оводителя МВД 
Н. А. Ма> ла>ова выбо@ным членом Госуда@ственного совета >ня-
7ем Н. Б. Ще@батовым, входившим в Г@у??у ?@авого цент@а, со7дала 
?@ед?осыл>и для того, чтобы Ни>ола= II снова вс?омнил о Хвостове. 
«После Ма>ла>ова, — ?о>а7ывал Хвостов, — у него (Ни>олая II. — 
C. К.) не было челове>а, на >ото@ого он мог бы о?е@еться, >ото@ы= 
ему был бы сим?атичен. На Ще@батова было >а>ое-то недовольство, 
и 7десь о?ять он стал вс?оминать обо мне. Об этом я слышал >освен-
но — о?ять-та>и че@е7 нес>оль>о иност@анцев… Одна ста@ая дама 
вели>осветс>ого >@у6>а ?е@едавала мне, что об этом гово@или у ан-
гли=с>ого ?осла, что, будучи во флоте, бывши= им?е@ато@ обо мне 
вс?оминал… Я начал ?олучать сведения, что ца@ь мною инте@есуется, 
в июне месяце»2. Почему 6е именно в это в@емя Ни>ола= II вс?омнил 
о Хвостове? И чем Ще@батов вы7вал недовольство ца@я?

Ответы на ?оставленные во?@осы мо6но на=ти, если об@атиться > обстоя-
тельствам на7начения главноначальствующим Мос>вы и главным начальни-
>ом Мос>овс>ого военного о>@уга гене@ала >ня7я Ф. Ф. Юсу?ова г@афа Сума-
@о>ова-Эльстона, а та>6е > его деятельности на ?е@ечисленных дол6ностях. 

1 П@одол6ение. Начало см. «Пете@бу@гс>и= исто@ичес>и= 6у@нал». 2014. № 2–3.
2 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 т. М.–Л., 1924–1927. Т. 1. (М.–Л., 1924). С. 6, 7.
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35С.В. Куликов

Кандидату@а Юсу?ова в >омандующие о>@угом была ?@едло6ена  бли6а=шими 
@одственни>ами мона@ха — мате@ью, вдовствующе= им?е@ат@ице= Ма@ие= 
Федо@овно=, и @одно= сест@о=, вели>о= >нягине= Ксение= Але>санд@овно=3, 
чья дочь, >ня6на им?е@ато@с>о= >@ови И@ина Але>санд@овна, являлась 6ено= 
сына гене@ала — >ня7я Ф. Ф. Юсу?ова-младшего. Ве@оятнее всего, это ?@ои7о-
шло 28 а?@еля 1915 г., >огда Ни>ола= II 7а?исал: «В 7 ½ ?оехал > Мама и обедал 
с Ксение=. Ве@нулся в Ца@с>ое > 11 ¼»4. К выдви6ению >андидату@ы Юсу?ова 
была ?@ичастна и сест@а Але>санд@ы Федо@овны — вели>ая >нягиня Ели7а-
вета Федо@овна5, в о>@у6ение >ото@о= входили все члены семьи Юсу?овых. 
П@инимая главу это= семьи 1 мая 1915 г., Ни>ола= II «?@едло6ил ему >оман-
дование Мос>овс>им о>@угом на в@емя во=ны»6, а 5 мая 1915 г. ?од?исал у>а7 
о на7начении Юсу?ова не толь>о главным начальни>ом Мос>овс>ого военного 
о>@уга, но и главноначальствующим Мос>вы.

Будучи я@ым ге@манофобом, Юсу?ов бо@олся с «немец>им 7асильем» и вы-
сылал и7 Мос>вы всех вообще ?одданных воюющих с Россие= госуда@ств 
(в том числе славянс>ого, итальянс>ого и ф@анцу7с>ого ?@оисхо6дения), чему 
бе7ус?ешно ?@отиводе=ствовали МВД и Совет минист@ов. Сов@еменни>и счи-
тали, что свое= ?олити>о= Юсу?ов если не ?@ямо, то >освенно с?@овоци@о-
вал мос>овс>ие бес?о@яд>и 27–29 мая 1915 г., вс?ыхнувшие в начале Вели>о-
го отсту?ления @усс>о= а@мии и вылившиеся в «немец>ие ?ог@омы»7. В ходе 
бес?о@яд>ов ?олучили ши@о>ое @ас?@ост@анение слухи об и7мене ве@хов >а> 
?@ичине ?о@а6ени= на ф@онте, в свя7и с чем люди в тол?е в?е@вые 7а в@емя 
во=ны «обвиняли г@ом>о» Ни>олая II, Але>санд@у Федо@овну, ?амятуя о ее 
немец>ом ?@оисхо6дении, Г. Е. Рас?утина и «всех ва6ных ?@идво@ных»8, 
имевших, >а> ?@авило, «немец>ие» фамилии, а та>6е Ели7авету Федо@овну9. 
Именно вели>ая >нягиня и могла сообщить об этих слухах венценосцам, ?о-
с>оль>у 7–8 июня 1915 г. Ели7авета Федо@овна гостила в Ца@с>ом Селе, ?@и-
ехав на ?охо@оны вели>ого >ня7я Константина Константиновича (К. Р.)10. 
По сведениям Ж. М. Палеолога, и7вестия о мос>овс>их слухах «вы7вали у6ас 
в Ца@с>ом Селе»11. Следовательно, ?е@ед Ни>олаем II начала вы@исовываться 

3 Сидоров А. А. И7 7а?исо> мос>овс>ого цен7о@а (1909–1917) // Голос минувшего. 1918. 
№ 1–3. С. 103.

4 Николай II. Дневни>и (1894–1918): В 2 т. М., 2013. Т. 2. Ч. 2. С. 126.
5 Тихомиров Л. А. Дневни>. 1915–1917 гг. М., 2008. С. 71.
6 Николай II. У>а7. соч. С. 127.
7 Под@обнее об этом см.: Кирьянов .. И. «Ма=с>ие бес?о@яд>и» 1915 г. в Мос>ве // Во?@осы 

исто@ии. 1993. № 12. С. 137–150; Лор -. Русс>и= национали7м и Росси=с>ая им?е@ия: >ам-
?ания ?@отив «в@а6ес>их ?одданных» в годы Пе@во= ми@ово= во=ны. М., 2012. С. 42–66.

8 Палеолог Ж. М. Дневни> ?осла. М., 2003. С. 308.
9 Мельгунов С. П. Вос?оминания и дневни>и. М., 2003. С. 256.
10 Николай II. У>а7. соч. С. 134.
11 Палеолог Ж. М. У>а7. соч. С. 309.
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36 Назначение АлекEея ХвоEFова управляющим МВД: предыEFория и механизм

?@облема не=т@али7ации слухов о ге@манофильстве Дво@а, >ото@ые начинали 
 ?@иоб@етать ха@а>те@ династичес>о= о?асности, ?@ичем @ешение данно= ?@о-
блемы он свя7ывал с оставлением в Мос>ве Юсу?ова в >ачестве до>а7ательства 
того, что ве@хи ?о-?@е6нему наст@оены ге@манофобс>и.

П@отиво?оло6ного мнения о судьбе мос>овс>ого главноначальствующе-
го ?@иде@6ивался >абинет. На 7аседании Совета минист@ов 9 июня 1915 г. 
Ще@батов доло6ил о телег@амме Юсу?ова, в >ото@о= он настаивал на вы-
сыл>е и7 ?е@во?@естольно= «всех ге@манс>их и авст@и=с>их ?одданных бе7 
 и7ъяти=», да6е «?@инявших @усс>ое ?одданство», что во7мутило д@угих мини-
ст@ов. К@ивошеин, вы@а6ая мнение всех >оллег, 7аявил: «Юсу?ов — наст@оен 
@ешительно ?@отив немцев. По>а он главным — ?ог@ом неи7бе6ен (уб@ать не-
удобно: тол>и о Пете@бу@ге мешают)». Ита>, фа>тичес>и= ?@емье@ выс>а7ался 
7а необходимость если не увольнения Юсу?ова, ?@и7навая, что это мо6ет вы-
7вать усиление слухов об и7мене ве@хов, то ?о >@а=не= ме@е хотя бы 7а су6е-
ние его ?олномочи=. Минист@ы @ешили доло6ить им?е@ато@у о сло6ивше=-
ся ситуации «7авт@а»12, и де=ствительно, 10 июня 1915 г. Ни>ола= II 7а?исал: 
«От 11 час. до 12 ½ у меня состоялось 7аседание Совета минист@ов»13, во в@емя 
>ото@ого Ще@батов и остальные члены ?@авительства, несомненно, ?одве@гли 
>@ити>е и7лишне ге@манофобс>ую ?олити>у Юсу?ова.

«Бо@оться с немец>о= >ама@илье=, ?@иб@авше= > @у>ам власть, было отцу 
не ?од силу, — в свою оче@едь ?исал Юсу?ов-младши=, вос?@ои7водя мнения, 
@а7делявшиеся не толь>о им, но и его @одителями. — П@авили бал ?@едатели 
и ш?ионы. Отец ?@инял су@овые ме@ы, чтобы очистить Мос>ву от все= это= не-
чисти. Но большинство минист@ов, ?олучивших ?о@тфель от Рас?утина, были 
ге@манофилы. Всё, что ни делал гене@ал-губе@нато@, ?@инимали они в шты>и, 
?@и>а7ы его не вы?олняли»14. Нас>оль>о >@ивым было 7е@>ало, в >ото@ое смо-
т@ели Юсу?овы на события ?е@иода Пе@во= ми@ово= во=ны, до>а7ывается тем, 
что в июне 1915 г. ставленни>и ста@ца и сто@онни>и ге@манофильс>о= о@иен-
тации в >абинете ?олностью отсутствовали.

В 2 часа ?о?олудни 14 июня 1915 г. в Став>е ве@ховного главно>омандующе-
го, в Ба@ановичах, ?од ?@едседательством Ни>олая II состоялось ?е@вое 7а в@е-
мя во=ны 7аседание Совета минист@ов с участием ве@ховного главно>омандую-
щего вели>ого >ня7я Ни>олая Ни>олаевича и начальни>а его Штаба гене@ала 
Н. Н. Януш>евича. По вы7ову Ни>олая II15 в 7аседании участвовал и Юсу?ов, 
?ос>оль>у минист@ы и гене@алы обсу6дали ?омимо ?@очего во?@ос «об ино-

12 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии в годы Пе@во= ми@ово= во=ны. Бумаги А. Н. Яхон-
това (7а?иси 7аседани= и ?е@е?ис>а). СПб., 1999. С. 178.

13 Николай II. У>а7. соч. С. 135.
14 .Eупов Ф. Ф. Мемуа@ы в двух >нигах. До и7гнания. 1887–1919. В и7гнании. М., 1998. 

С. 166.
15 Ни>ола= II — Але>санд@е Федо@овне. 16 июня 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>сан-

д@ы. М., 2013. С. 187.
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37С.В. Куликов

ст@анных ?одданных и об отношении > ним»16. «До>а7ывая, что бес?о@яд>и 
@а7вились благода@я бе7де=ствию малочисленно= и неудовлетво@ительно= мос-
>овс>о= ?олиции, — ха@а>те@и7овал высту?ление Юсу?ова на 7аседании один 
и7 его участни>ов, у?@авляющи= Военным министе@ством гене@ал А. А. Полива-
нов, — он, одна>о, оставил в?ечатление, что >о@ень этих бес?о@яд>ов в его лич-
ном, невольном, мо6ет быть, нат@авливании населения и @абочих на немцев»17. 
Ге@манофобс>ая а@гументация Юсу?ова не нашла от>ли>а у большинства: ?оли-
ти>у >ня7я >@ити>овали все минист@ы и ?@е6де всего — у?@авляющи= МВД18. 
По итогам 7аседания Ни>ола= II утве@дил его Жу@нал об отношении власти 
> иност@анным ?одданным, наметивши= @авноде=ствующую ме6ду доводами 
Юсу?ова и >онт@доводами о??онентов, хотя с ?е@евесом в сто@ону ?оследних19. 
Еще одним @е7ультатом явилось и7менение слу6ебного ?оло6ения Юсу?ова.

С@а7у ?осле 7аседания Ни>ола= Ни>олаевич 7аявил Поливанову, что ?@е-
доставление Юсу?ову >омандования во=с>ами Мос>овс>ого военного о>@уга 
«?@и7нает нецелесооб@а7ным» и ?@едло6ил оставить 7а ним толь>о обя7анно-
сти главноначальствующего Мос>вы, а >омандование о>@угом ?е@едать состо-
явшему в @ас?о@я6ении вели>ого >ня7я гене@алу П. Д. Ольховс>ому. Ра7деляя 
сооб@а6ения ве@ховного, Поливанов доло6ил эти сооб@а6ения Ни>олаю II, 
>ото@ы= согласился с ними20. «П@оге@манс>ая ?а@тия, о>@у6ившая госуда@я, 
была слиш>ом сильна, — с точностью до наобо@от оценивал ситуацию Юсу-
?ов-младши=. — В?ечатление, ?@ои7веденное на Ни>олая гене@ал-губе@нато@-
с>им словом, она быст@о @а7веяла. Ве@нувшись в Мос>ву, отец у7нал, что снят 
с дол6ности гене@ал-губе@нато@а»21. В де=ствительности Юсу?ов-ста@ши= 
19 июня 1915 г. был отставлен лишь от ?оста главного начальни>а Мос>овс>о-
го военного о>@уга, оставшись на дол6ности главноначальствующего Мос>вы, 
чья >ом?етенция @ас?@ост@анялась толь>о на Мос>ву, а не на всю Мос>овс>ую 
губе@нию.

В >ачестве >ом?енсации Юсу?ову Ни>ола= II 7а?лани@овал ?овышение 
>ня7я ?о линии не военного, а г@а6данс>ого у?@авления ?утем на7начения 
его мос>овс>им гене@ал-губе@нато@ом, >ом?етенция >ото@ого @ас?@ост@аня-
лась бы у6е на всю губе@нию. П@инимая 25 июня в Став>е «?о о>ончании 7ав-
т@а>а» Ще@батова22, ца@ь объявил ему «мысль [о том, чтобы] Юсу?ова на7на-
чить гене@ал-губе@нато@ом», одна>о у?@авляющи= МВД выс>а7ался  ?@отив 

16 Николай II. У>а7. соч. С. 135–136.
17 Поливанов А. А. И7 дневни>ов и вос?оминани= ?о дол6ности военного минист@а и его ?о-

мощни>а. М., 1924. Т. 1. С. 137.
18 КраEных Е. Кня7ь Фели>с Юсу?ов: «За все благода@ю…». Биог@афия. М., 2012. С. 292.
19 Под@обнее см.: Лор -. У>а7. соч. С. 58–59.
20 Поливанов А. А. У>а7. соч. С. 138.
21 .Eупов Ф. Ф. У>а7. соч. С. 166.
22 Николай II. У>а7. соч. С. 138.
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нового на7начения Юсу?ова — «во и7бе6ание у?@очения его ?оло6ения и я>о-
бы  ?овышения лица, ?од @еви7ие= находящегося»23. Та>им об@а7ом, Ще@ба-
тов о>а7ался в >олли7ии с мона@хом, а это могло лишь ?о>олебать ?оло6ение 
>ня7я, тем более что в данном случае ца@я ?одде@6ивали его @одственни>и, 
?о@однившиеся с Юсу?овыми. «Единственны= исход и7 этого у6асно ос>о@-
бительного ?оло6ения, — ?исал Юсу?ов-младши= свое= теще Ксении Але>-
санд@овне, имея в виду отца, — это если его на7начат гене@ал-губе@нато@ом, что 
дол6ны были сделать се=час 6е, >а> отняли у него военную власть, а не остав-
лять его в та>ом глу?ом ?оло6ении, тем более что он ни в чем не виноват»24. 
«Ксения, — сообщала ца@ица ца@ю 25 июня, — ?@иедет > чаю ?осле 7авт@а>а 
у И@ины — буду счастлива ее на>онец ?овидать»25. Очевидно, ?@и вст@ече 
с Але>санд@о= Федо@овно= Ксения Але>санд@овна обосновывала идею своего 
7ятя. После во7в@ащения 28 июня Ни>олая II и7 Став>и в Ца@с>ое Село его 
сест@а могла во7де=ствовать на б@ата и не?ос@едственно, в частности 1 июля. 
«В 4 ч., — 7а?исал в этот день им?е@ато@, — ?оехал в го@од и на Елагин > Мама. 
Застал там Ксению, Ольгу и Татьяну»26. Ра7ногласия с Ни>олаем II ?о во?@осу 
о на7начении Юсу?ова гене@ал-губе@нато@ом ?обудили у?@авляющего МВД 
7адуматься об отстав>е.

Ще@батов ?о>а7ывал, что у6е че@е7 6 недель ?осле на7начения минист@ом, 
т. е. считая с 5 июня 1915 г., 17 июля того 6е года, он «хотел уходить»27. Осведом-
ленные сов@еменни>и вс?оминали, что Ще@батов «нес>оль>о @а7»28 ?@осил Ни-
>олая II «в случае мале=шего >олебания его освободить»29. Очевидно, в ?е@вы= 
@а7 о своем наме@ении у=ти в отстав>у Ще@батов сообщил им?е@ато@у 18 июля, 
>огда «в 5 ½ [вече@а]» имел все?одданне=ши= до>лад, либо 20 июля, в ?онедель-
ни> ут@ом, та> >а> обычно вст@ечи у?@авляющего МВД с Ни>олаем II ?@оис-
ходили именно ?о ?онедельни>ам30. Отстав>у Ще@батова делало неи7бе6ным 
и выдви6ение Юсу?овым ?е@ед МВД целого с?ис>а т@ебовани=, ?од@а7уме-
вавших усиление его власти, своего @ода ультиматума, удовлетво@ением >ото-
@ого >ня7ь обусловил согласие на 7анятие гене@ал-губе@нато@с>о= дол6ности31. 

23 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии… С. 193.
24 КраEных Е. У>а7. соч. С. 294.
25 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 25 июня 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>санд-

@ы… С. 209.
26 Николай II. У>а7. соч. С. 138, 139.
27 До?@ос >ня7я Н. Б. Ще@батова. 27 сентяб@я 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 7. 

М.–Л., 1927. С. 211.
28 Сидоров А. А. У>а7. соч. С. 106.
29 До?@ос >ня7я В. М. Вол>онс>ого. 19 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. 

 М.–Л., 1927. С. 136.
30 Николай II. У>а7. соч. С. 143.
31 Тя6елые дни (Се>@етные 7аседания Совета минист@ов 16 июля — 2 сентяб@я 1915 г.) / 

Сост. А. Н. Яхонтовым, б. ?омощни>ом у?@авляющего делами Совета минист@ов, 
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39С.В. Куликов

 Несомненно, ?@инимая Юсу?ова 23 июля32, Ни>ола= II обсу6дал с ним именно 
эти т@ебования. Ще@батов @асценил ультиматум Юсу?ова >а> абсолютно не?@и-
емлемы=, ?о-?@е6нему считая необходимым его увольнение и с ?оста главнона-
чальствующего, в чем в оче@едно= @а7 @а7ошелся с им?е@ато@ом. «Я до>ладывал 
его величеству о со7давшемся ?оло6ении, — гово@ил Ще@батов на 7аседании 
Совета минист@ов 24 июля, — и госуда@ь мне ?овелел обдумать во?@ос о на7на-
чении Юсу?ова мос>овс>им гене@ал-губе@нато@ом. По мнению его величества, 
та>ое на7начение офо@мило бы его ?оло6ение и ввело бы его деятельность в @ам-
>и но@мального 7а>она»33. Очевидно, ?о>а не ?@иняв отстав>у Ще@батова, Ни>о-
ла= II дал ему еще один шанс остаться на своем ?осту, вы?олняя ца@с>ую волю.

Ще@батов, одна>о, ?@одол6ал настаивать на своем, и на 7аседании ?@а-
вительства 24 июля вместе с остальными минист@ами выс>а7ался 7а от>а7 
от удовлетво@ения ультиматума Юсу?ова и его увольнение хотя бы в ?очет-
но= фо@ме34. Глава >абинета И. Л. Го@емы>ин, ?@иняты= Ни>олаем II 25 июля 
«в 2 ½ [?о?олудни]»35, доло6ил им?е@ато@у «во7@а6ения» минист@ов ?@отив 
>андидату@ы Юсу?ова, но мона@х нашел их «неубедительными»36. «Для нас 
ус>оль7ает момент, — ?ишет С. П. Мельгунов, — >огда и >ем было на7вано в?е@-
вые имя Хвостова в >ачестве 7аместителя Ще@батова»37. Ме6ду тем имя Хво-
стова в >ачестве 7аместителя Ще@батова в?е@вые на7вал Го@емы>ину не >то 
ино= >а> Ни>ола= II во в@емя все?одданне=шего до>лада ?@емье@а 25 либо 
29 июля, >огда у ца@я 7аседало ?@авительство. «От 11 час. до часа с ¼, — 7а-
?исал он в этот день, — у меня ?@одол6алось 7аседание Совета минист@ов. По-
том 7авт@а>ал с ними»38. П@едметом обсу6дения мона@ха и минист@ов было 
дальне=шее @а7витие во?@оса, ?оставленного еще весно= 1915 г. ?о инициативе 
Ни>олая II39 и @а7@аботанного К@ивошеиным — об обес?ечении 7емле= ?осле 
во=ны наиболее отличившихся и ?ост@адавших чинов а@мии и флота40. «Вся 
суть во?@оса, — гласила ца@с>ая @е7олюция от 2 мая 1915 г., наче@танная на со-
ответствующем Особом 6у@нале Совета минист@ов, — в ши@о>о= с>у?>е К@е-
стьянс>им бан>ом >олонистс>их 7емель. П@исту?ить > не= немедленно»41.

на  основании его 7а?исе= в 7аседаниях ?о се>@етным во?@осам // А@хив @усс>о= @ево-
люции. 1926. Т. 18. С. 28.

32 Николай II. У>а7. соч. С. 144.
33 Тя6елые дни… С. 28.
34 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии… С. 206–207.
35 Николай II. У>а7. соч. С. 144.
36 Тя6елые дни… С. 39–40.
37 Мельгунов С. П. У>а7. соч. С. 223.
38 Николай II. У>а7. соч. С. 145.
39 Родзянко М. �. К@ушение Им?е@ии // А@хив @усс>о= @еволюции. 1926. Т. 17. С. 129.
40 Поливанов А. А. У>а7. соч. С. 196, 199.
41 Особы= 6у@нал Совета минист@ов 3 ма@та и 17 а?@еля 1915 г. «По во?@осу о ?@еимуще-

ствах и льготах наиболее отличившимся и наиболее ?ост@адавшим чинам а@мии и  флота 
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40 Назначение АлекEея ХвоEFова управляющим МВД: предыEFория и механизм

Вывод об у>а7анных датах, 25 или 29 июля, выте>ает и7 со?оставления т@ех 
источни>ов, а именно — ?о>а7ани= Го@емы>ина и бывшего минист@а юстиции 
А. А. Хвостова, дяди А. Н. Хвостова, и дневни>ов им?е@ато@а. Согласно ?о>а7а-
ниям Го@емы>ина, он, у7нав от Ни>олая II о его наме@ении 7аменить Ще@ба-
това А. Н. Хвостовым, ос?о@ил это наме@ение, сославшись «на нево7мо6ность 
на7начения Хвостова ?о его личным сво=ствам» и на то, что 7анятию Хвосто-
вым ?оста минист@а внут@енних дел ?@е?ятствует «всё его ?@ошлое»42. Го@е-
мы>ин, отмечал И. И. Тхо@6евс>и=, «долго ?@отивился» на7начению ца@с>ого 
>андидата, ?ос>оль>у «боялся молодости и @а7бо=ничьего нас>о>а Хвостова», 
но самое главное — имея собственного >андидата в лице госуда@ственного 
се>@ета@я С. Е. К@ы6ановс>ого43. Видя, что Ни>олая II не ?е@еубедить, Го@е-
мы>ин ?осоветовал им?е@ато@у у7нать мнение о А. Н. Хвостове у его дяди, ?о-
с>оль>у его оцен>у ?лемянни>а мо6но было с?@огно7и@овать абсолютно точ-
но. А. А. Хвостов являлся давним д@угом Го@емы>ина и, >а> минист@ юстиции, 
>@еату@о= ?@емье@а и находился «в хо@оших с ним, личных, ?очти семе=ных 
отношениях»44, более того — да6е «боготво@ил» Го@емы>ина45. По @асс>а7ам 
А. Н. Хвостова, его отношения с дяде= были, наобо@от, «недостаточно бли7>и», 
?ос>оль>у они @асходились «?олитичес>и»46, что и ?@едо?@еделило соде@6а-
ние от7ыва о ?лемянни>е А. А. Хвостова.

«Когда Го@емы>ин, — вс?оминал Хвостов-ста@ши=, — ве@нулся с все?од-
данне=шего до>лада и с>а7ал, что госуда@ем намечен на ?ост минист@а вну-
т@енних дел А. Н. Хвостов, он сообщил мне, что сослался госуда@ю на то, что 
хо@ошо было бы ввиду моего @одства и бли6а=шего с А. Н. Хвостовым 7на>ом-
ства с?@осить меня об этом. Та>им об@а7ом, Го@емы>ин меня ?@еду?@едил, что-
бы я ?одготовился, что могу быть вы7ван. Де=ствительно, >а6ется, на д@уго= 
день я был вы7ван с>о@оходом Але>санд@овс>ого дво@ца, >ото@ы= ?о телефону 
с>а7ал, что его величество ?@осит меня ?@ибыть, во внедокладный день (выделе-
но нами. — С.К.), в Ца@с>ое Село и что самое удобное мне вые76ать с та>им-то 
?ое7дом, та> >а> госуда@ь ?@имет меня в та>ом-то часу. Я немедленно от?@а-
вился в Ца@с>ое»47. Согласно дневни>у Ни>олая II, его внеоче@едная вст@еча 

?о о>ончании во=ны» // Особые 6у@налы Совета минист@ов Росси=с>о= им?е@ии. 
1909–1917 гг. 1915 год. М., 2008. С. 200–204.

42 До?@ос И. Л. Го@емы>ина. 15 мая 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 3. М.–Л., 1925. 
С. 318.

43 ТхоржевEкий И. И. Последни= Пете@бу@г. Вос?оминания >аме@ге@а. СПб., 1999. С. 92.
44 До?@ос >ня7я Н. Б. Ще@батова. 27 сентяб@я 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 7. 

М.–Л., 1927. С. 216.
45 До?@ос А. Н. Хвостова. 17 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. М.–Л., 1926. 

С. 76.
46 ХвоEFов А. Н. И7 вос?оминани= // Голос минувшего. 1923. № 2. С. 164.
47 До?@ос А. А. Хвостова. 12 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 5. М.–Л., 1926. 

С. 469.
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41С.В. Куликов

с А. А. Хвостовым состоялась 3 августа 1915 г., до 7авт@а>а. «К@оме обычных 
до>ладов, — отметил в этот день им?е@ато@, — ?@инял еще Хвостова»48.

«Госуда@ь, — вс?оминал А. А. Хвостов, — меня ?@инял и с>а7ал: <Вам гово@ил 
что-нибудь И. Л. Го@емы>ин о моем ?@ед?оло6ении на7начить А. Н. Хвостова 
минист@ом внут@енних дел? Я хотел бы 7нать ваше мнение об этом…= Я выс>а7ал 
свое сове@шенно от@ицательное мнение». Дав от@ицательную оцен>у ?лемянни-
>у, дядя выс>а7ался ?@отив его на7начения, тем не менее ца@ь «очень благода@ил» 
собеседни>а 7а от>@овенность49. С. П. Мельгунов у?омянул50, а А. Я. Ав@ех ?@оци-
ти@овал ?о>а7ания А. А. Хвостова51, но ни тот, ни д@уго= не удосу6ился устано-
вить — >огда 6е ?@ои7ошла беседа мона@ха и минист@а юстиции. Если бы они сде-
лали это, то увидели — >андидату@у А. Н. Хвостова выдвинул Ни>ола= II, одна>о 
анали7 источни>ов оба исследователя ?одгоняли ?од ве@сию о том, что Хвостов — 
ставленни> >ама@ильи, а ?отому та>о= мел>и=, на ?е@вы= в7гляд, во?@ос, >а> да-
ти@ов>а беседы о нем дяди и ца@я Мельгунова и Ав@еха ?@осто не 7аинте@есовал.

В ?е@иод, не?ос@едственно ?@едшествовавши= выбо@у ца@ем >андидату@ы 
Хвостова, с 16 июня ?о 30 июля, Г. Е. Рас?утин отсутствовал в Пет@ог@аде, ?о-
с>оль>у находился у себя на @одине, в Сиби@и52. Будучи в столице с 31 июля 
?о 5 августа, он два @а7а вст@ечался с Ни>олаем II и Але>санд@о= Федо@овно=: 
31 июля («Заехали > Ане, — 7а?исал тогда ца@ь, — где видели Г@иго@ия и его 
сына») и 4 августа («Вече@ом, — отметил им?е@ато@ в этот день, — ?@иехал Г@и-
го@и=, ?обеседовал с нами и благословил меня и>оно=»)53. С 6 августа ?о 27 сен-
тяб@я ста@ец о?ять отсутствовал в столице, снова ?@ебывая в Сиби@и54. Сле-
довательно, выдвигать >андидату@у Хвостова, о >ото@ом Ни>ола= II в?е@вые 
7агово@ил с Го@емы>иным 25, самое ?о7днее — 29 июля, Рас?утин не мог ?@осто 
фи7ичес>и. В свете этого обстоятельства несомненна фантастичность инфо@-
мации, сообщаемо= се>@ета@ем Рас?утина А. С. Симановичем. По его словам, 
в 20-х числах сентяб@я, ?@и во7в@ащении в Пет@ог@ад Рас?утин ?о инициативе 
и ?@и ?ос@едничестве е?ис>о?а Ва@навы «на одном и7 вол6с>их ?а@оходов» ?о-
7на>омился с Хвостовым, вы7ванным е?ис>о?ом телег@аммо= и7 столицы, и со-
?@ово6давшим думца >ня7ем М. М. Анд@они>овым. «После во7в@ащения в Пе-
те@бу@г, — <вс?оминал= Симанович, ?од@а7умевая Рас?утина, — он ?@едло6ил 
ца@ю на7начить Хвостова минист@ом внут@енних дел. Ца@ь согласился с этим 

48 Николай II. У>а7. соч. С. 145.
49 До?@ос А. А. Хвостова. 12 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 5. М.–Л., 1926. 

С. 469.
50 Мельгунов С. П. Легенда о се?а@атном ми@е. Канун @еволюции. М., 2006. С. 224–225.
51 Аврех А. Я. Ца@и7м на>ануне све@6ения. М., 1989. С. 122.
52 Вы?ис>а и7 данных на@у6ного наблюдения 7а Г@иго@ием Рас?утиным… // Свято= че@т. 

Та=на Г@иго@ия Рас?утина. Вос?оминания. До>ументы. Мате@иалы Следственно= >о-
миссии. М., 1990. С. 269–271.

53 Николай II. У>а7. соч. С. 145, 146.
54 Вы?ис>а и7 данных на@у6ного наблюдения 7а Г@иго@ием Рас?утиным… С. 269–271.
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42 Назначение АлекEея ХвоEFова управляющим МВД: предыEFория и механизм

?@едло6ением, и на7начение Хвостова состоялось»55. На самом деле вст@еча, 
а не 7на>омство, Рас?утина с Хвостовым состоялась у6е ?осле его на7наче-
ния, 29 сентяб@я 1915 г., и не на ?алубе «вол6с>ого ?а@охода», а в Пет@ог@аде, 
на >ва@ти@е Анд@они>ова56. Более того, летом 1915 г. Хвостову стало и7вестно, 
что его на7начению «мешает Рас?утин»57, >ото@ы= да6е ?осле ?оявления Хво-
стова в @оли @у>оводителя МВД отнесся > этому «неблаго6елательно»58. И дело 
не толь>о в том, что ста@ец не ?@остил бывшему ни6его@одс>ому губе@нато@у 
его негосте?@иимства. До Рас?утина могли до=ти сведения, что совсем недавно, 
в фев@але 1914 г., Хвостов наме@евался ?@и обсу6дении 7а?@оса об Афонс>их 
событиях «выяснить свя7ь ме6ду афонс>ими монахами и ста@цем Г@иго@ием 
Рас?утиным, благода@я >ото@ому в ?оследнее в@емя и7менились отношения 
> е@еси имяславцев со сто@оны ве@ховно= власти»59.

Что >асается Але>санд@ы Федо@овны, то в ее ?исьмах и телег@аммах Ни>о-
лаю II до 27 июня 1915 г. Хвостов не у?оминается ни @а7у и в?е@вые его фамилия 
?оявляется толь>о в ?исьме от 22 августа того 6е года60. Ме6ду тем, если бы ца-
@ица была ?@ичастна > выдви6ению >андидату@ы Хвостова до 27 июня, то обя7а-
тельно у?омянула о нем, >а> она сделала это относительно А. Д. Сама@ина, на7на-
ченного во?@е>и ее 6еланию ис?@авляющим дол6ность обе@-?@о>у@о@а Синода. 
В?@очем, в ?е@иод с 28 июня ?о 22 августа Ни>ола= II находился в Ца@с>ом 
Селе61, та> не могла ли Але>санд@а Федо@овна выдвинуть >андидату@у Хвостова 
именно тогда? На ?оставленны= во?@ос во7мо6ен толь>о от@ицательны= ответ: 
в начале августа 1915 г. Хвостов у7нал, что Але>санд@а Федо@овна «не дает своего 
согласия» на его на7начение, ?ос>оль>у он «?@ошт@афился» в 1911 г. в Ни6нем 
Новго@оде и «не ус?ел ис>у?ить свои вины относительно отъе7да Рас?утина»62. 
«Але>санд@а Федо@овна, — @асс>а7ывал Хвостов ?о7днее, — меня не любила 
и с?е@ва была ?@отив моего на7начения»63. Следовательно, > выдви6ению >анди-
дату@ы Хвостова Але>санд@а Федо@овна и Рас?утин не толь>о не имели ни>а>о-
го >асательства, но и относились > его на7начению от@ицательно.

55 Симанович А. С. Рас?утин и ев@еи. Вос?оминания личного се>@ета@я Г@иго@ия Рас?утина. 
М., 1991. С. 82–83.

56 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 4. М.–Л., 1925. С. 161.
57 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 1. М.–Л., 1924. 

С. 6, 7.
58 До?@ос А. Н. Хвостова. 17 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. М.–Л., 1926. С. 74.
59 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. № 11–12. С. 26.
60 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 22 августа 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-

санд@ы… С. 212.
61 Николай II. У>а7. соч. С. 138–149.
62 До?@ос А. Н. Хвостова. 18 ма@та 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 1. М.–Л., 1924. 

С. 6, 7.
63 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 163.
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43С.В. Куликов

В >онце июля 1915 г. @ешалась участь не толь>о Ще@батова, но и това@ища 
минист@а внут@енних дел, 7аведующего ?олицие=, гене@ала В. Ф. Д6ун>овс>о-
го, вместо >ото@ого Ни>ола= II 7а?лани@овал на7начить сенато@а С. П. Белец-
>ого, в янва@е 1914 г. уволенного ?о инициативе гене@ала с ?оста ди@е>то@а 
Де?а@тамента ?олиции. В?е@вые о необходимости 7амены Д6ун>овс>ого Бе-
лец>им им?е@ато@ 7аявил Ще@батову 29 июля 1915 г. ?осле 7авт@а>а, имевшего 
место вслед 7а 7аседанием Совета минист@ов в Ца@с>ом Селе. «После 7авт@а-
>а, — вс?оминал Поливанов, — госуда@ь отошел в сто@ону с у?@авляющим Ми-
нисте@ством внут@енних дел >ня7ем Ще@батовым и ?@едлагал ему 7аменить 
това@ища минист@а внут@енних дел, 7аведующего ?олицие=, Свиты гене@ал-
ма=о@а Д6ун>овс>ого — и7вестным С. Белец>им»64. Однов@еменная ?оста-
нов>а Ни>олаем II во?@осов о 7амене Ще@батова Хвостовым и Д6ун>овс>ого 
Белец>им объяснялась не@ешенностью ?@облемы с на7начением Юсу?ова ге-
не@ал-губе@нато@ом — >а> Ще@батов, та> и Д6ун>овс>и=, в отличие от им?е-
@ато@а, оценивали деятельность Юсу?ова в Мос>ве от@ицательно и ?@отиви-
лись его ?овышению.

Несомненно, свое от@ицательное мнение о Юсу?ове Д6ун>овс>и= и7ло6ил 
Ни>олаю II вече@ом 1 июня, >огда ца@ь отметил: «В 10 час. ?@инял Д6ун>ов-
с>ого ?о во7в@ащении его и7 >оманди@ов>и в Мос>ву ?о случаю бес?о@яд>ов 
и ?ог@омов»65. В начале июня для всесто@оннего @асследования ?@ичин ма=с>их 
волнени= Д6ун>овс>и= иниции@овал ?осыл>у в Мос>ву сенато@а Н. С. К@аше-
нинни>ова, инст@у>цию >ото@ому Совет минист@ов одоб@ил 18 июня66. Юсу?ов 
?олагал, что сенато@с>ая @еви7ия нацелена «лично ?@отив него и благода@я та-
>ому ?@ед?оло6ению он, а главное — его миле=шая 6ена, — вс?оминал Д6ун-
>овс>и=, — с@а7у @е7>о и7менили >о мне свое отношение, 7аняв не?@ими@имую 
?о7ицию»67. Основания для @а7@ыва с Д6ун>овс>им его давних д@у7е= дала бе-
седа >нягини З. Н. Юсу?ово= с ?осетившим ее К@ашенинни>овым, согласно >о-
то@ому Д6ун>овс>и= @асс>а7ал ему о мос>овс>их бес?о@яд>ах «>а> @а7 об@атно 
тому, что было в де=ствительности, и этому сенато@у, — ?исал Юсу?ов-младши= 
Ксении Але>санд@овне, — было ?@и>а7ано вести все эти дела именно в та>ом 
на?@авлении». Ко@@ес?ондент вели>о= >нягини во7мущался, что «?@есту?ные 
люди», очевидно — Д6ун>овс>и=, «то@6ествуют над хо@ошими и честными»68, 
т. е. над Юсу?овым-ста@шим. В @е7ультате Д6ун>овс>и= ?@иоб@ел в Юсу?ове 
влиятельне=шего ?@отивни>а — на 7аседании Совета минист@ов 24 июля Ще@-
батов сообщил, имея в виду Юсу?ова: «Не хочет, видимо, Д6ун>овс>ого»69.

64 Поливанов А. А. У>а7. соч. С. 199.
65 Николай II. У>а7. соч. С. 133.
66 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии… С. 185.
67 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 581.
68 КраEных Е. У>а7. соч. С. 294.
69 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии… С. 206–207.
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Не менее влиятельно= ?@отивнице= това@ища минист@а внут@енних дел 
явилась и >нягиня Юсу?ова, >ото@ая 13 августа 6аловалась Юсу?ову-млад-
шему на саботи@ование минист@ами 6елания ца@я на7начить ее му6а гене@ал- 
губе@нато@ом: «Конечно, всё это дело @у> Голубого (Д6ун>овс>и= носил 
голубо= мунди@ >а> >оманди@ Отдельного >о@?уса 6анда@мов. — С.К.)!»70 По-
?ечитель Ва@шавс>ого учебного о>@уга (и член ЦК Сою7а 17 о>тяб@я) >ня7ь 
И. А. Ку@а>ин ?исал свое= сест@е, наме>ая на ?@ичастность Юсу?ово= > уволь-
нению Д6ун>овс>ого, что «в этом во?@осе и Зинаида не бе7 г@еха»71. Сою7ни>ом 
Юсу?овых о>а7ался Хвостов, об@а7овавши= в Госуда@ственно= Думе (она на-
чала свои 7аседания 19 июля ?осле ?олугодового ?е@е@ыва) г@у??у для бо@ьбы 
с «немец>им 7асильем»72 и, ?одобно Юсу?ову, @ассмат@ивавши= Д6ун>овс>ого 
>а> главного ?о>@овителя «немцев». Именно в июле Юсу?овы «?@исоедини-
лись» > это= г@у??е и «всячес>и ?оощ@яли» «т@авлю» Д6ун>овс>ого, в >ото@о=, 
вс?оминал он, «главную @оль иг@али Хвостов со своими единомышленни>ами 
и Белец>и=»73. Относительно ?оследнего Д6ун>овс>и= ошибался — в июле Бе-
лец>ому было не до инт@иг, ?ос>оль>у в а?@еле 1915 г. ?@ои7ошла бе7в@еменная 
>ончина его ста@шего сына, и она, естественно, «сильно ?о@а7ила» отца, а 7а-
тем сенато@ отсутствовал в Пет@ог@аде в течение т@ех месяцев74 — до се@едины 
сентяб@я того 6е года75. К@оме того, ?е@ед их ?оявлением во главе МВД Хво-
стов и Белец>и= д@у6ес>их отношени= не имели. «С Белец>им, — вс?оминал 
Хвостов, — у меня с?е@ва отношения были с@едние, — ?осле ни6его@одс>о= 
исто@ии с Рас?утиным Де?а@тамент ?олиции меня ?@еследовал»76. Хвостов 
?од@а7умевал ?@е6де всего ?е@люст@ацию его ?исем. Белец>и=, в свою оче@едь, 
?о>а7ывал, что Хвостов еще со в@емени губе@нато@ства относился > нему «не-
с>оль>о ?@едубе6денно»77. Сот@удничество ме6ду тем и д@угим во7ни>ло толь-
>о в >онце сентяб@я 1915 г., ?осле их на7начения на @у>оводящие ?осты МВД.

Еще одним ?@отивни>ом Д6ун>овс>ого являлся Ще@батов, >ото@ы= «с@а-
7у 6е ?онял», что гене@ал «сове@шенно не соответствовал ?осту 7аведующего 
?олицие=, и с@а7у стал думать, >а> досто=но от?@авить его в отстав>у»78. Де=-
ствительно, у6е на ?е@вом все?одданне=шем до>ладе, состоявшемся 8 июня79, 

70 КраEных Е. У>а7. соч. С. 298.
71 И. А. Ку@а>ин — М. А. Шаховс>о=. 23 августа 1915 г. // РГИА. Ф. 1542 (>ня7ья Шахов-

с>ие). О?. 1. Д. 131. Л. 164.
72 Курлов П. Г. У>а7. соч. С. 160.
73 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 615.
74 До?@ос С. П. Белец>ого. 19 мая 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 3. М.–Л., 1925. С. 400.
75 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 4. М.–Л., 1925. С. 152.
76 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 165.
77 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 4. М.–Л., 1925. С. 155.
78 Спиридович А. И. У>а7. соч. С. 134.
79 Николай II. У>а7. соч. С. 134.
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45С.В. Куликов

Ще@батов 7аявил Ни>олаю II, ?од@а7умевая соответствие Д6ун>овс>ого 7ани-
маемо= им дол6ности: «Нас>оль>о он ?одходит > это= дол6ности — судить 
не бе@усь». Сот@удничество Ще@батова с Д6ун>овс>им еще более убедило 
>ня7я, что гене@ал «недостаточно в >у@се техничес>их во?@осов» и да6е «едва 
в >у@се дела»80. К@оме Ни>олая II, Юсу?овых, Хвостова и Ще@батова 7а отстав-
>у Д6ун>овс>ого высту?ил и бывши= това@ищ ?@едседателя Госуда@ственно= 
Думы >ня7ь В. М. Вол>онс>и=, на7наченны= 27 июля одним и7 това@ище= ми-
нист@а внут@енних дел81. Вол>онс>и=, негативно оценивая слу6ебную деятель-
ность гене@ала, гово@ил вели>ому >ня7ю Анд@ею Владими@овичу 29 сентяб@я 
1915 г., что Д6ун>овс>и= «не на месте был». «Это, — ха@а>те@и7овал его Вол-
>онс>и=, — челове> глубо>о ?о@ядочны=, но этого мало. Надо 7нание и умение, 
чего у него не было. Он наделал много админист@ативных ошибо>»82.

Сов@еменни>и и исследователи ?олагали (?оследние ?олагают и до сих ?о@), 
будто увольнение Д6ун>овс>ого ?@ои7ошло ис>лючительно ?од влиянием Рас-
?утина и Але>санд@ы Федо@овны, >ото@ые тем самым отомстили ему 7а @а7о-
блачение ?е@ед Ни>олаем II «с>андального ?оведения» ста@ца. Де=ствительно, 
вече@ом 1 июня 1915 г. Д6ун>овс>и=, доло6ив им?е@ато@у о мос>овс>их ?ог@о-
мах, далее, >стати — с ?олного одоб@ения тогдашнего минист@а внут@енних дел 
Н. А. Ма>ла>ова, сообщил о ?осещении Рас?утиным в ма@те 1915 г. мос>овс>ого 
@есто@ана «Я@»83. На ?@осьбу гене@ала @а7@ешить ему @асследование деятельно-
сти ста@ца Ни>ола= II ответил: «Я вам не толь>о @а7@ешаю, но я вас да6е ?@ошу 
сделать это. Но, ?о6алу=ста, чтобы все эти до>лады 7нал я и вы, это будет ме6ду 
нами»84. Анти@ас?утинс>и= до>лад Д6ун>овс>ого ни в >ое= ме@е не ?о>олебал 
?оло6ительного отношения > нему со сто@оны мона@ха, >ото@ы= 8 июня, на ?е@-
вом ?@иеме Ще@батова >а> у?@авляющего МВД85, 7аявил собеседни>у, что Д6ун-
>овс>и= ?оль7уется его, ца@я, «?олным» дове@ием86. П@иехав в Став>у 11 июня87, 
во в@емя ?@огул>и Ни>ола= II беседовал с гене@алом о ?@ичинах общественно= 
не?о?уля@ности минист@а юстиции И. Г. Щегловитова, ?@ичем, 7а>анчивая бесе-
ду, с>а7ал Д6ун>овс>ому: «Вот, на>онец я слышу настоящи= от7ыв о Щеглови-
тове, с фа>тами, а то до сих ?о@ я слышал толь>о одни голословные обвинения»88.

80 До?@ос >ня7я Н. Б. Ще@батова. 27 сентяб@я 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 7. 
М.–Л., 1927. С. 210, 225.

81 Куликов С. В. «Министе@с>ая чеха@да» в России ?е@иода Пе@во= ми@ово= во=ны. Х@они-
>а событи= (июль 1914 — фев@аль 1917) // И7 глубины в@емен. 1994. Вы?. 3. С . 49.

82 Андрей �ладимирович, вел. кн. Военны= дневни> (1914–1917). М., 2008. С. 193.
83 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 569.
84 До?@ос гене@ала В. Ф. Д6ун>овс>ого // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 5. М.–Л., 1926. С. 104.
85 Николай II. У>а7. соч. С. 134.
86 До?@ос >ня7я Н. Б. Ще@батова. 27 сентяб@я 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 7. 

М.–Л., 1927. С. 210.
87 Николай II. У>а7. соч. С. 135.
88 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 580–581.
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На 7аседании Совета минист@ов в Став>е 14 июня Юсу?ов, объясняя ?@и-
чины мос>овс>ого ?ог@ома, «в7валил всю вину 7а ?ог@ом на Министе@ство 
внут@енних дел и, в частности, на гене@ала Д6ун>овс>ого, >ото@ое я>обы, 
?о>@овительствуя  немцам, во7в@ащало и7 ссыл>и удаленных и7 Мос>вы не-
мец>их ?одданных. Это, — ?о мнению Юсу?ова, — во7мутило, на>онец, ?@о-
сто= на@од, и он уст@оил ?ог@ом». Обвинения Д6ун>овс>ого Юсу?овым наш-
ли от>ли> со сто@оны Ни>олая II, >ото@ы= вс>о@е ?осле 7аседания, во в@емя 
?@огул>и с флигель-адъютантом А. А. Д@ентельном, с>а7ал ему, что «7нал» — 
«в немец>ом ?ог@оме виноват Д6ун>овс>и=»89. Тем не менее и тогда дове-
@ие > нему ца@я существенно не ?о>олебалось, та> >а> 19 июня Ни>ола= II 
?ослал Але>санд@е Федо@овне и7 Став>и не>ую «>@охотную фотог@афию», 
сделанную Д6ун>овс>им там 6е «в ?@ошлы= @а7»90. Появлению т@ещины 
в отношениях ме6ду мона@хом и гене@алом, несомненно, с?особствовало то, 
что Д6ун>овс>и=, во?@е>и ?@осьбе ца@я, выс>а7анно= 1 июня, на@ушил слу-
6ебную та=ну и ?о>а7ал анти@ас?утинс>и= до>лад вели>ому >ня7ю Дмит@ию 
Павловичу, >ото@ы= @асс>а7ал о нем отцу, вели>ому >ня7ю Павлу Але>сан-
д@овичу, и А.А. фон Пистоль>о@с, сест@е А. А. Вы@убово=, а та — Але>санд@е 
Федо@овне, о чем им?е@ат@ица сообщила су?@угу 22 июня91. Одна>о толь>о 
че@е7 месяц, 29 июля, ?осле высту?ления ?@отив Д6ун>овс>ого Юсу?овых, 
вдохновляемых Хвостовым, Ще@батова и Вол>онс>ого, Ни>ола= II ?@едло-
6ил у?@авляющему МВД уволить его това@ища.

Пос>оль>у с 31 июля ?о 5 августа Рас?утин находился в Пет@ог@аде92 
и вст@ечался с венценосцами 31 июля и 4 августа93, ему было и7вестно о бли-
7ости ?адения Д6ун>овс>ого. В случае мале=ше= ?@ичастности > увольне-
нию гене@ала ста@ец не ?@еминул бы в не= ?@и7наться, >а> это в?оследствии 
он делал да6е ?о ?оводу тех >ад@овых ?е@емен, > >ото@ым ни>а>ого отно-
шения не имел. Но, беседуя со своими ох@анни>ами 10 августа в По>@ов-
с>ом, Рас?утин гово@ил бу>вально следующее: Д6ун>овс>ого «со слу6бы 
уволили, а те?е@ь он, быть мо6ет, будет думать, что уволили его че@е7 меня, 
а я его не 7наю, >то он та>о=»94. В это в@емя, ?о свидетельству ?оследнего 
ди@е>то@а Де?а@тамента ?олиции А. Т. Васильева, у ста@ца «не было ни ма-
ле=шего ?@едставления обо всем случившемся», а ?отому он «насто=чиво от-
@ицал любое участие в отстав>е Д6ун>овс>ого», уве@яя, что «ему @асс>а7али 

89 Спиридович А. И. Вели>ая во=ны и Фев@альс>ая @еволюция. Вос?оминания. Минс>, 2004. 
С. 127, 128.

90 Ни>ола= II — Але>санд@е Федо@овне. 19 июня 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>санд-
@ы. М., 2013. С. 193.

91 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 22 июня 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>санд-
@ы… С. 196, 197.

92 Вы?ис>а и7 данных на@у6ного наблюдения 7а Г@иго@ием Рас?утиным… С. 269–271.
93 Николай II. У>а7. соч. С. 145, 146.
94 Вы?ис>а и7 данных на@у6ного наблюдения 7а Г@иго@ием Рас?утиным… С. 273.
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47С.В. Куликов

об отстав>е и ее ?@ичине толь>о че@е7 не>ото@ое в@емя ?осле того, >а> она 
?@ои7ошла»95. П@едставляется, что в данном случае ?@и7нания Рас?утина 
соответствуют истине.

В свою оче@едь Але>санд@а Федо@овна, сообщив Ни>олаю II в ?исьме 
от 22 июня о на@ушении Д6ун>овс>им слу6ебно= та=ны и в?е@вые на7вав 
его «моим в@агом», ?олагала, что «>леветни>и дол6ны быть на>а7аны». Ка7а-
лось бы, вот и до>а7ательство того, что инициато@ом увольнения гене@ала яв-
лялась им?е@ат@ица, но данны= вывод о?@ове@гается ?оследующими ст@о>ами 
и7 у?омянутого ?исьма: «Ах, мо= д@у6о>, >огда 6е, на>онец, ты уда@ишь >ула-
>ом ?о столу и ?@и>@и>нешь на Д6ун>овс>ого и д@угих, >ото@ые ?осту?ают 
не?@авильно?»96 Следовательно, Але>санд@а Федо@овна высту?ала не 7а уволь-
нение гене@ала, а толь>о 7а то, чтобы Ни>ола= II ?оставил Д6ун>овс>ого на ме-
сто, что ?одтве@6дается и отсутствием в ?оследующих ?исьмах им?е@ат@ицы 
да6е наме>а на необходимость отстав>и гене@ала. Более того, у6е ?осле уволь-
нения Д6ун>овс>ого Але>санд@у Федо@овну во7мущали ?ет @ог@адс>ие слухи, 
«будто бы я, — ?исала она су?@угу 15 сентяб@я, — уда лила <…> Д6ун>овс>ого 
и7-7а нашего Д@уга»97. Тем не менее все эти сове@шенно одно7начные у>а7а-
ния, соде@6ащиеся в ?е@е?ис>е ца@я и ца@ицы, исто@и>и у?о@но не 7амечали. 
«С >онца августа, — нагнетал ст@асти А. А. Ки7еветте@ еще в 1922 г., — Але>-
санд@а усиливает натис> на Ни>олая, т@ебуя смещения <…> Д6ун>овс>ого»98, 
одна>о Д6ун>овс>и= был уволен 19 августа! Подобное игно@и@ование данных 
?е@е?ис>и сво=ственно исто@и>ам и ?оныне.

Ка> у6е у>а7ывалось выше, тогда 6е, >огда Ни>ола= II ?@едло6ил Ще@ба-
тову отставить Д6ун>овс>ого, т. е. 29 июля 1915 г., мона@х объявил о необхо-
димости на7начения вместо гене@ала Белец>ого, от чего >ня7ь «@ешительно 
у>лонился»99, что не могло у>@е?ить его ?оло6ение. Вместо Д6ун>овс>ого 
Ще@батов хотел на7начить ?@о>у@о@а Одесс>о= судебно= ?алаты Р. Г. Мол-
лова100, своего сво=ственни>а101, на7наченного, одна>о, 6 сентяб@я, не това@и-
щем минист@а, 7аведующим ?олицие=, а ди@е>то@ом Де?а@тамента ?олиции, 
с дол6ности >ото@ого 23 нояб@я, ?осле 7амены Ще@батова Хвостовым, Моллов 

95 �аEильев А. Т. Ох@ана. Русс>ая се>@етная ?олиция // «Ох@ан>а». Вос?оминания @у>ово-
дителе= ох@анных отделени=: В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 425.

96 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 22 июня 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>санд-
@ы… С. 196, 197.

97 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 15 сентяб@я 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-
санд@ы… С. 299.

98 КизевеFFер А. А. Письма ца@ицы // Сов@еменные 7а?ис>и. 1922. № 13. С. 332.
99 Поливанов А. А. У>а7. соч. С. 163.
100 До?@ос >ня7я Н. Б. Ще@батова. 27 сентяб@я 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 7. 

М.–Л., 1927. С. 225.
101 Кафафов К. Д. Вос?оминания о внут@енних делах Росси=с>о= им?е@ии // Во?@осы исто-

@ии. 2005. № 4. С. 91.
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?е@ешел на ?ост ?олтавс>ого губе@нато@а102. В то 6е в@емя для Вол>онс>ого 
>андидату@а Белец>ого в това@ищи минист@а ?@едставлялась абсолютно ?@и-
емлемо=. Кня7ь гово@ил Анд@ею Владими@овичу 29 сентяб@я ?@о Белец>ого: 
«Он у6е был ди@е>то@ом Де?а@тамента ?олиции. Это челове> 7нающи=, и он 
единственны=, >то мо6ет в данное в@емя с?@авиться с этим делом. Я давно его 
считал лучшим >андидатом»103. По7днее Вол>онс>и= ?одтве@6дал, что ?о сво-
е= ?@едшествующе= деятельности Белец>и= 7а?омнился ему >а> «челове> 
очень умны= и 7нающи=»104. Не ис>лючено, что именно Вол>онс>и= выдвинул 
>андидату@у Белец>ого ?е@ед Ни>олаем II, ?ос>оль>у >ня7ь «давно был лич-
но и7вестен госуда@ю» и «?оль7овался его дове@ием»105. Одна>о, с>о@ее всего, 
Белец>и=, >а> и Хвостов, являлся личным >андидатом им?е@ато@а, и в данном 
случае ?@инявшего @ешение во?@е>и Рас?утину и Але>санд@е Федо@овне.

В 1915 г. у ста@ца существовало «недове@ие» > Белец>ому «7а ?@ошлое», 
тем более что в янва@е 1914 г., ?@и уходе и7 Де?а@тамента ?олиции он отве@г 
6елание Рас?утина ?о7на>омиться, а ?о7днее — «не был его сто@онни>ом» 
и давал от@ицательные сведения о Рас?утине гене@алу Е. В. Богдановичу 
и, в >онце того 6е года, вели>ому >ня7ю Ни>олаю Ни>олаевичу. Хотя однов@е-
менно в >онце 1914 г. Белец>и= и ?о7на>омился со ста@цем на >ва@ти@е >ня7я 
М. М. Анд@они>ова, это 7на>омство не стало бли7>им, и 29 сентяб@я 1915 г., 
у6е ?осле на7начения сенато@а това@ищем минист@а, Рас?утин выс>а7ал Бе-
лец>ому у?@е> «7а ?@ошлое соглядата=ство 7а ним»106. Согласно ?о>а7аниям 
А. А. Вы@убово=, «до на7начения Белец>ого им?е@ат@ица относилась > нему 
с недове@ием», а ?отому «Белец>и= ?олучил у>а7анное на7начение не ?о 6ела-
нию им?е@ат@ицы»107. Тем не менее для А. Я. Ав@еха ?@ичастность Рас?утина 
и Але>санд@ы Федо@овны > выдви6ению >андидату@ы Белец>ого была бес-
с?о@но=. «С Белец>им, — ?исал исследователь, — всё было ?@още и быст@ее, 
?отому что его у6е не?ос@едственно @е>омендовал Рас?утин»108. Для ?од-
тве@6дения свое= точ>и 7@ения А. Я. Ав@ех сослался на ?исьмо ца@ицы су?@у-
гу от 20 сентяб@я 1915 г., одна>о в этом ?исьме ни>а>ого от7ыва ста@ца о Бе-
лец>ом не ?@иводится109. На7начение сенато@а было обусловлено не влиянием 

102 Куликов С. �. У>а7. соч. С. 49, 51.
103 Андрей �ладимирович, вел. кн. У>а7. соч. С. 193.
104 До?@ос >ня7я В. М. Вол>онс>ого. 19 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. 

М.–Л., 1927. С. 137.
105 Савич Н. �. Вос?оминания. СПб.–Дюссельдо@ф, 1993. С. 148.
106 По>а7ания С. П. Белец>ого // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 4. М.–Л., 1925. С. 153, 154, 162.
107 П@ило6ение № 5. П@ото>ол до?@оса Вы@убово= Анны Але>санд@овны от 14 о>тяб@я 

1917 г. // Ве@ная Богу, Ца@ю и Отечеству. Анна Але>санд@овна Танеева (Вы@убова) — 
монахиня Ма@ия. СПб., 2005. С. 339.

108 Аврех А. Я. Ца@и7м на>ануне све@6ения. М., 1989. С. 116.
109 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 20 сентяб@я 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-

санд@ы… С. 319–321.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 4

 (
20

15
)

49С.В. Куликов

Рас?утина и Але>санд@ы Федо@овны, а ?адением Д6ун>овс>ого, >ото@ое в и7-
вестно= ме@е стало @е7ультатом деятельности Хвостова.

«В ?оследних числах июля, — вс?оминал Д6ун>овс>и=, — я у7нал, что 
в Думе небольшо= г@у??о=, во главе с Хвостовым, готовится высту?ление 
с @е7>о= >@ити>о= моих де=стви=, что для этого всё у6е ?одготовлено, что 
Хвостов @ешился меня <свалить=, ?@едставив ?@отив меня <у6асающие= фа>-
ты мое= я>обы ге@манофильс>о= ?олити>и», ?@ичем, отмечал Д6ун>овс>и=, 
«Хвостов ?оче@?ал свои небылицы у Юсу?ова», хотя в >онечном итоге Д6ун-
>овс>и= ?@и7навал их истинность110. Естественно, Хвостов ни>огда не считал 
Д6ун>овс>ого со7нательным ге@манофилом, 6елая высту?лением в IV Думе 
?е@ехватить инициативу у о??о7иции, вос?оль7овавше=ся Вели>им отсту?ле-
нием @усс>о= а@мии для обвинения ?@авительства в нес?особности @у>ово-
дить обо@оно= госуда@ства и… в том 6е ге@манофильстве. В 20-х числах июля 
1915 г. Хвостов сетовал в ?исьме су?@уге: «Ка> умно вели себя >адеты. Ведь это 
обес?ечило им и7б@ание в 5-ю Думу, и тогда они ?@оведут всё, что 7ахотят»111. 
Высту?ая 3 августа в Тав@ичес>ом дво@це, вто@ую часть свое= @ечи Хвостов 
?освятил ис>лючительно >@ити>е (?@ямо= или >освенно=) деятельности 
Д6ун>овс>ого, >ото@ая и ?@ивела (7десь о@ато@ ?олностью сходился с инс?и-
@и@овавшим его Юсу?овым) > «немец>ому ?ог@ому» в Мос>ве. Рассмат@ивая 
>он>@етные случаи ?о>@овительства Д6ун>овс>ого ?одданным в@а6ес>их го-
суда@ств, Хвостов делал неутешительны= вывод: «Гос?ода, на@од ведь это ви-
дит, население это видит, и оно стало @а7оча@овываться, оно стало волноваться, 
оно стало бояться и ?е@естало ве@ить власти», ?олагая, хотя бы «нес?@авед-
ливо» и «ошибочно», что ее ?@едставители «?@одались и ?@едались»112. Речь 
о немец>ом 7асилье об@атила на Хвостова «внимание Дво@ца». «О не=, — вс?о-
минал гене@ал А. И. С?и@идович, — много гово@или во всех >@угах»113.

«На @ечь мою об@атили внимание, — вс?оминал сам Хвостов. — В ту ?о@у 
мне ?@иходилось бывать у им?е@ат@ицы Ма@ии Федо@овны, о?@еделенно= 
ге@манофоб>и»114. Установить, >огда именно Хвостов ?осещал Ма@ию Федо-
@овну, на основании ее дневни>а не ?@едставляется во7мо6ным, ?ос>оль>у 
?одлинни> этого дневни>а 7а 1915 г. не сох@анился, а то, что имеется в @ас?о-
@я6ении исследователе= — о?убли>ованная >о?ия, в>лючающая в себя 7а?иси 
не 7а все дни. Та>, от июля и августа 1915 г. остались толь>о 7а?иси 7а 6, 8, 22 
и 28 и, соответственно, 7а 8, 9, 12, 18, 20, 21, 23, 24, 27 и 28 числа115.  Ха@а>те@и7уя 

110 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 615, 620–626.
111 Иванов А. А. П@авые в @усс>ом ?а@ламенте: от >@и7иса > >@аху (1914–1917). М.–СПб., 

2013. С. 152.
112 О@ато@ы России в Госуда@ственно= думе (1906–1917 гг.): В 2 т. СПб., 2004. Т. 2. С. 330–343.
113 Спиридович А. И. У>а7. соч. С. 180.
114 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
115 Мария Федоровна. Дневни>и (1914–1920, 1923 гг.). М., 2005. С. 87–91.
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свои отношения с мате@ью Ни>олая II, Хвостов ?одче@>ивал: «Ко мне вообще 
и @аньше относилась хо@ошо вдовствующая им?е@ат@ица Ма@ия Федо@ов-
на», с >ото@о= Ни>ола= II и Але>санд@а Федо@овна «считались в смысле на-
7начени=, хотя и были в ду@ных отношениях»116. «Одна6ды» вдовствующая 
им?е@ат@ица с>а7ала думцу, что «сын ее хотел бы, чтобы я, — вс?оминал Хво-
стов, — ему ?@едставился. П@иемы в то в@емя были отменены, и ?отому она ?о-
советовала ?одать об этом ?@ошение»117. Ма@ия Федо@овна, ?о>а7ывал Хвостов 
@анее, «меня на7ывала своим и гово@ила, что ну6но толь>о ?@инять ме@ы, что-
бы Але>санд@а Федо@овна не ?@е?ятствовала моему на7начению, что она 7нает 
6елание сына иметь меня в >ачестве минист@а внут@енних дел»118. О 6елании 
Ни>олая II относительно Хвостова Ма@ия Федо@овна могла у7нать от им?е-
@ато@а 22 июля или 7 августа, >огда он ?осетил Елагинс>и= дво@ец с детьми, 
но бе7 6ены119, одна>о с>о@ее всего — 22 июля, ?ос>оль>у именно в 20-х числах 
июля ца@ь о?@еделенно @ешил 7аменить Ще@батова Хвостовым.

Следуя совету вдовствующе= им?е@ат@ицы, Хвостов, очевидно — >а> >а-
ме@ге@ Высоча=шего дво@а, «?@ошение ?одал, не ставя мотиви@ов>и своего 
ходата=ства. Ца@ь на этом ?@ошении на?исал, — вс?оминал Хвостов, — что 
хочет меня видеть для @а7гово@а ?о во?@осу о немец>ом 7асилии»120. Тема 
о «немец>ом 7асилье» вс?лыла отнюдь не случа=но. «Я лично, — ?о>а7ывал 
сам Хвостов, — ставил та>ую свя7ь: госуда@ь мне с>а7ал, что он об@атил вни-
мание и с 6адным инте@есом следил 7а моими @ечами. Моя @ечь о немец>ом 
7асилии его 7аинте@есовала»121. Мо6но ?@ед?оло6ить, что ?@едставление 
думца Ни>олаю II ?@ои7ошло 5 августа 1915 г., >огда он 7а?исал: «Ут@ом 
?@инимал нес>оль>их ?@едставляющихся»122. Ка7алось бы, о?@еделенная 
инфо@мация дол6на соде@6аться в >аме@-фу@ье@с>ом 6у@нале, но, соглас-
но че@новому 6у@налу, мона@х ?@инимал «члена Госуда@ственно= думы 
Хвостова»… 2 июля 1915 г., с 18:00 до 18:15123. О том 6е сообщает и чисто-
во= 6у@нал: 2 июля, от 18:00, читаем в нем, им?е@ато@ «и7волил ?@инимать 
члена Госуда@ственно= думы Хвостова»124. Одна>о в дневни>ово= 7а?иси 

116 До?@ос А. Н. Хвостова. 17 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. М.–Л., 1926. 
С. 74.

117 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 162.
118 До?@ос А. Н. Хвостова. 17 июля 1917 г. // Падение ца@с>ого @е6има… Т. 6. М.–Л., 1926. 

С. 74.
119 Николай II. У>а7. соч. С. 143, 146.
120 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 163.
121 До?@ос А. Н. Хвостова… С. 7.
122 Николай II. У>а7. соч. С. 146.
123 Че@новые >аме@-фу@ье@с>ие 6у@налы 7а июль–де>аб@ь 1915 г. // РГИА. Ф. 516 (>аме@-

фу@ье@с>ие 6у@налы). О?. 219/2728. Д. 41. Л. 2 об.
124 Чистово= >аме@-фу@ье@с>и= 6у@нал 7а июль 1915 г. // РГИА. Ф. 516 (>аме@-фу@ье@с>ие 

6у@налы). О?. 1. До?., 1915. Д. 10. Л. 3 об.
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51С.В. Куликов

Ни>олая II 7а 2 июля сообщается о вст@ече не с А. Н. Хвостовым, а с его дя-
де= — А. А. Хвостовым, >ото@ому ца@ь ?@едло6ил ?о@тфель минист@а юсти-
ции: «П@инял Хвостова, — 7а?исал в этот день им?е@ато@, — он на7начается 
у?@авляющим Министе@ством юстиции»125. Отсутствие в че@новых >аме@-
фу@ье@с>их 6у@налах 7а июль–август 1915 г. д@угих у?оминани= о вст@ечах 
Ни>олая II с Хвостовым-младшим126, а та>6е тот фа>т, что ?осле 3 числа в те-
чение всего августа Хвостов-ста@ши= имел толь>о один все?одданне=ши= 
до>лад — 10 августа127, наводит на ?@ед?оло6ение, что гоф-фу@ье@ы, состав-
лявшие чистовые 6у@налы в >онце соответствующего месяца, та> и не @а7о-
б@авшись о>ончательно в том, >то есть >то, объединили в одно событие две 
@а7ные, имевшие место 2 июля и 5 августа, вст@ечи ца@я с двумя разными 
Хвостовыми, ?@ичем А. Н. Хвостов в @е7ультате это= ошиб>и в одном случае 
«7анял» место дяди, а в д@угом — ?@осто не ?о?ал в >аме@-фу@ье@с>и= 6у@-
нал 7а август.

Во в@емя ?@иема Ни>ола= II, отмечал Хвостов, «был очень любе7ен, долго 
со мною гово@ил ?о общим во?@осам ?олити>и и ?од >онец с>а7ал, что мне 
было бы хо@ошо ?@едставиться и Але>санд@е Федо@овне… Когда я с?@осил, >а> 
мне это сделать, он с>а7ал, что сам с не= об этом гово@ить не будет, и что мое 
дело, >а> это уст@оить»128. Ита>, им?е@ато@, иногда ?@ед?очитавши= ?@и @еа-
ли7ации своих, в том числе и >ад@овых, @ешени=, де=ствовать не ?@ямо, а >ос-
венно, че@е7 д@угих лиц, ?@едло6ил собеседни>у ?лан обес?ечения согласия 
на на7начение Хвостова со сто@оны им?е@ат@ицы. Та>ти>у >освенного де=-
ствия ца@ь ис?оль7овал и ?@и увольнении Д6ун>овс>ого, >ото@ы=, ?о свиде-
тельству начальни>а Мос>овс>ого ох@анного отделения ?ол>овни>а А. П. Ма@-
тынова, «<?ос>оль7нулся= на одно= <а?ельсинно= >о@>е=, лов>о ?@и>@ыв ее 
для ?убли>и своим <анти@ас?утинством=», а именно — «на <немцах=, а не, >а> 
явствует ?о д@уго= ве@сии, ?о ?оводу я>обы в@а6дебного для Рас?утина до-
>лада ца@ю!». Д6ун>овс>и= имел неосто@о6ность о>а7ывать ?о>@овительство 
лицам, 7а?одо7@енным в ш?иона6е, в частности — сосланному и7 Мос>вы в Во-
логду ?о@учи>у 7а?аса венге@с>их во=с>, о во7в@ащении >ото@ого бе7ус?ешно 
ходата=ствовала ?е@ед Ма@тыновым 6ена ?о@учи>а129. Д6ун>овс>и= ?@и7на-
вал, что ве@нул в Мос>ву ?о@учи>а ба@она Бу>овича, се@ба, 6енатого на ф@ан-
цу6ен>е, хотя >онт@@а7вед>а до>ладывала гене@алу: «есть основание ?одо7@е-
вать в нем военного @а7ведчи>а»130.

125 Николай II. У>а7. соч. С. 139.
126 См.: Че@новые >аме@-фу@ье@с>ие 6у@налы 7а июль–де>аб@ь 1915 г. // РГИА. Ф. 516 (>а-

ме@-фу@ье@с>ие 6у@налы). О?. 219/2728. Д. 41.
127 Николай II. У>а7. соч. С. 147.
128 ХвоEFов А. Н. У>а7. соч. С. 163.
129 МарFынов А. П. Моя слу6ба в Отдельном >о@?усе 6анда@мов // «Ох@ан>а»… Т. 1. 

С. 315, 347.
130 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 626.
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«Посылается ходата=ство на 7а>лючение мос>овс>ого г@адоначальни>а, — 
о?исывал именно случа= с Бу>овичем Хвостов 3 августа, — тот от>а7ывает 
>атего@ичес>и, а че@е7 нес>оль>о в@емени, бе7 вся>ого сношения с Мос>во=, 
?о @ас?о@я6ению това@ища минист@а Д6ун>овс>ого, та>о=-то ?о@учи> 7а?аса 
венге@с>их во=с> во7в@ащается в Мос>ву»131. В эмиг@ации Ма@тынова ?одве-
ла ?амять относительно авто@а @ечи 3 августа (вместо Хвостова он у?омянул 
 Пу@иш>евича), что не обесценивает инфо@мации ?ол>овни>а о @еа>ции на слу-
ча= с Бу>овичем со сто@оны Ни>олая II. «Госуда@ь, — отмечал Ма@тынов, — 
остался очень недоволен, и гене@ал Д6ун>овс>и= немедленно был отст@анен 
от дол6ности. Иг@ала ли ?@и этом >а>ую-нибудь @оль его ?о7иция в во?@осе 
о Рас?утине, я не 7наю. Думаю, что не иг@ала вовсе»132. Имеются все основания 
для согласия с точ>о= 7@ения Ма@тынова, тем более что масла в огонь ?одлил 
и Юсу?ов, >ото@ого ца@ь ?@инял 8 августа «?осле чая»133. Для Ни>олая II фа>т, 
о7вученны= Хвостовым 3 августа, стал ?оследне= >а?ле=.

У6е 15 августа Ще@батов «нео6иданно»134 ?олучил от им?е@ато@а 7а?ис>у: 
«Настаиваю на немедленном отчислении Д6ун>овс>ого от дол6ности с остав-
лением в Свите. Ни>ола=»135. Слово «настаиваю» ?оявилось не вследствие вли-
яния Але>санд@ы Федо@овны, >а> ?олагал гене@ал, а ?отому что о необходимости 
7амены Д6ун>овс>ого Белец>им ца@ь гово@ил Ще@батову еще 29 июля, одна>о 
>ня7ь, имея своего >андидата, не то@о?ился с вы?олнением ца@с>о= воли. В ответ 
гене@ал, 7атаив обиду, ад@есовал им?е@ато@у 16 августа ?исьмо, в >ото@ом ?@осил 
отчислить его и и7 Свиты и @а7@ешить ему от?@авиться в де=ствующую а@мию136. 
Одна>о на ?исьме Д6ун>овс>ого Ни>ола= II ?оло6ил @е7олюцию: «В Свите оста-
вить, на от?@авление в де=ствующую а@мию согласен»137, и 19 августа гене@ал был 
уволен в Свиту. Более того, он ?олучил от мона@ха ?@аво носить фо@му Отдель-
ного >о@?уса 6анда@мов, «над облаго@о6ением >ото@ого Д6ун>овс>и= ?от@удил-
ся больше всех д@угих >оманди@ов Ко@?уса. Тут, — ?одче@>ивал ?@ото?@есвите@ 
Г. И. Шавельс>и=, — с>а7алась обычная мане@а госуда@я ?одслащивать го@ь>ие 
?илюли»138. На>онец, 26 де>аб@я 1915 г. Ни>ола= II на7начил Д6ун>овс>ого >о-
манди@ом б@игады 8-= Сиби@с>о= ст@ел>ово= диви7ии139, хотя @анее гене@ал не >о-

131 О@ато@ы России в Госуда@ственно= думе… Т. 2. С. 340.
132 МарFынов А. П. У>а7. соч. С. 348.
133 Николай II. У>а7. соч. С. 146.
134 Совет минист@ов Росси=с>о= им?е@ии… С. 224.
135 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 633.
136 Мона@хия ?е@ед >@ушением. 1914–1917. Бумаги Ни>олая II и д@угие до>ументы. М.–Л., 

1927. С. 102–103.
137 ДжунковEкий �. Ф. У>а7. соч. Т. 2. С. 636.
138 ШавельEкий Г. И. Вос?оминания ?оследнего ?@ото?@есвите@а @усс>о= а@мии и флота: В 2 

т. М., 1996. Т. 2. С. 23.
139 �олков С. �. Гене@алитет Росси=с>о= им?е@ии. Энци>ло?едичес>и= слова@ь гене@алов 

и адми@алов от Пет@а I до Ни>олая II: В 2 т. М., 2010. Т. 1. С. 451.
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мандовал да6е ?ол>ом! От ?адения Д6ун>овс>ого Юсу?ов, одна>о, не выиг@ал, 
?ос>оль>у в течение августа 1915 г. Совет минист@ов ус?ешно саботи@овал наме-
@ение мона@ха на7начить его гене@ал-губе@нато@ом. Не@вы >ня7я не выде@6али: 
в >онце августа ца@ь «?олучил ?@осьбу Юсу?ова освободить его от Мос>вы»140, 
и 3 сентяб@я >ня7ь был уволен и с дол6ности главноначальствующего.

Тем в@еменем в с?о@е Ни>олая II с Го@емы>иным ?о ?оводу на7начения 
Хвостова Але>санд@а Федо@овна начала становиться на сто@ону му6а, что, ви-
димо, объяснялось ее 6еланием о>а7ать им?е@ато@у всячес>ую ?одде@6>у ?@и 
его всту?лении в ве@ховное главно>омандование. Решение ца@я 7аменить собо= 
вели>ого >ня7я Ни>олая Ни>олаевича, на7начив его наместни>ом на Кав>а7е, 
вст@етило со?@отивление ?очти все= им?е@ато@с>о= фамилии и Совета мини-
ст@ов, не гово@я о лиде@ах либе@ально= о??о7иции, и нашло ?одде@6>у толь>о 
со сто@оны ца@ицы и ?@емье@а. «Я надеюсь, — ?исала Але>санд@а Федо@овна 
22 августа Ни>олаю II, уе76авшему в Могилев, в Став>у ве@ховного главно>о-
мандующего, — что Го@емы>ин одоб@ит на7начение Хвостова»141. То 6е самое 
место ?исьма ца@ицы В. Д. Набо>ов ?е@евел нес>оль>о иначе: «Я надеюсь, что 
Го@емы>ин одоб@ит Fвой выбор (выделено нами. — С.К.) Хвостова»142. Этот ?е-
@евод, если учесть, что >андидату@а Хвостова была личным выбо@ом Ни>олая II, 
?@едставляется более аде>ватным, одна>о да6е нес>оль>о ис>а6ая те>ст ?исьма 
от 22 августа, А. А. Ки7еветте@ делал на его основании абсолютно бе7до>а7атель-
ны= вывод, будто «Але>санд@а, ссылаясь на одоб@ение Го@емы>ина, выдвигает 
>андидату@у А. Н. Хвостова в минист@ы внут@енних дел», а это — «?@ямо= став-
ленни> Рас?утина»143. Более точным о>а7ался С. П. Мельгунов, ?олагавши=, что 
в ?исьме от 22 августа «Хвостов отнюдь не являлся еще >андидатом Але>санд@ы 
Федо@овны», >ото@ая «не делает нового >андидата своим особым ?@оте6е»144. 
Де=ствительно, выбо@ су?@уга ца@ица ?о>а что ?одде@6ивала не в?олне.

На следующи= день, 23 августа, Але>санд@а Федо@овна ?@иняла Го@емы-
>ина, что не о7начало ис?олнения ею обя7анносте= не>о= нефо@мально= @е-
гентши, >а> и7об@а6али дело сов@еменни>и и исследователи. Всё объяснялось 
намного ?@още — ца@ица с августа 1914 г. была ?@едседательнице= Ве@ховного 
совета ?о ?@и7@ению семе= лиц, ?@и7ванных на во=ну, а та>6е семе= @аненых 
и ?авших воинов, а ?@емье@, ?о дол6ности, являлся 7аместителем им?е@ат@и-
цы в этом уч@е6дении. «Га7етная ?@идво@ная х@они>а, — вс?оминал гене@ал 
В. Н. Вое=>ов, — >а6ды= @а7 доводила до сведения ?убли>и о вые7де в Ца@с>ое 

140 Ни>ола= II — Але>санд@е Федо@овне. 4 сентяб@я 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-
санд@ы… С. 255.

141 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 22 августа 1915 г. // Пе@е?ис>а Ни>олая и Але>-
санд@ы… С. 212.

142 Але>санд@а Федо@овна — Ни>олаю II. 22 августа 1915 г. // Письма им?е@ат@ицы Але>-
санд@ы Федо@овны > им?е@ато@у Ни>олаю II: В 2 т. Бе@лин, 1922. Т. 1. С. 159.

143 КизевеFFер А. А. У>а7. соч. С. 332.
144 Мельгунов С. П. У>а7. соч. С. 208, 223.
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Село с до>ладом ее величеству ?@едседателя Совета минист@ов И. Л. Го@емы-
>ина, но ни>огда не у>а7ывала на то, что И. Л. Го@емы>ин е7дил > госуда@ыне 
с до>ладами ?о Ве@ховному совету >а> его ?@едседательнице. На это= ?очве 
@осли слухи, что в отсутствие госуда@я до>лады ?о госуда@ственным делам 
?@инимает ее величество»145. Поль7уясь во7мо6ностью, Але>санд@а Федо@овна 
гово@ила с Го@емы>иным о Хвостове, и снова ?@емье@ выс>а7ал от@ицательное 
мнение о >андидате Ни>олая II, мотиви@уя свое мнение ?@е6де всего тем, что 
Хвостов «в Думе высту?ал ?@отив ?@авительства и ге@манцев». Под@а7умевая 
Го@емы>ина, ца@ица 7а>лючала: «Он обдумает имена и ?@ишлет или ?@инесет 
мне для тебя с?исо> лиц, могущих, ?о его мнению, ?одо=ти»146. Следовательно, 
?о ?@ичине, в общем-то, случа=ного обстоятельства, 7а>лючавшегося в ?@ебы-
вании Ни>олая II в Став>е, Але>санд@а Федо@овна стала ?ос@еднице= ме6ду 
?@емье@ом и им?е@ато@ом, не иг@ая ?@и этом ни>а>о= самостоятельно= @оли.
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