
P III. Г А Н Е Л И Н

Ц АРСКИ Й  У К А З  О П ЕТИ Ц И ЯХ ПЕРЕД  СУДОМ  
СОВЕТА М ИНИСТРОВ 21 МАРТА 1905 г.

Начало первой российской революции застало систему государст
венного управления Российской империи без объединенного 
прдв1ггсльства. Николаи II не собирал существовавшего по закону 
под его председательством Совета министров, предпочитая руко
водить министрами порознь, а действовавший под прцпседательством 
С. Ю. Витте Комитет министров рассматривал лишь не имевшие 
обшечосуларстпгнного политичечкого значения межведомственные 
дела. Впрочем, по указу 12 декабря 1904 г. именно Комитет 
министров разрабатывал осуществление намеченной .ггнм указом 
программы реформ в различных областях. Однако вынужденным 
вступить на путь создания объединенного правительства, царь не 
отказался от своих опасений перед возможностью сплоченного 
противостояния ему на законной основе высших сановников империи 
и появления фигуры возглавляющего объединенное правительство 
председателя. В результате событий 9 января 1905 г. он создал Сове 
щанис министров и председателей департаментов Государственного 
совета под председательством Витте для рассмотрения «мер, иеоб 
холимых для успокоения страны* и возможности реформ сверх пре
дусмотренных указом 12 декабря 1904 г. Но через месяц после это т 
он поручил Д. М. Сельскому председательствование в Совете 
министров в свое отсутствие и одновременно продолжал усиливать 
Политическое влияние назначенного петербургским генерал-губерна
тором с чрезвычайными полномочиями Д. Ф . Трспова. Трое «премь
еров» с не разделенными между ними полномочиями были для паря 
предпочтительнее одного Витте, подозревавшеюся η стремлении к 
внзирату. При таких обстоятельствах, естественно, деятельность Со 
вега министров не носила регулярного характера, и это не могло не 
Отразиться на характере се документальных следов.

3. I I  и IX февраля Николай II, вынужденный обс>ждать немзбеж 
ный созыв представительства, сам собирал Совет министров.

Осуществлял созыв управляющий делами Комитета министров 
Э . Ю. Напкде, которому царь приказал присутствовать на засе
даниях, запретив ему брать с собой кого-либо из членов канцелярии. 
Нольдс вел черновые карандашные записи этих заседании со
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многими сокращениями, нсдописшшымм словами. Зачастую отры
вочные и бессвязные, эти записи остались лежать в необработанном 
виде в его бумагах. Меморин или журналов этих заседаний состав
лено, по-видимому, не было, как и в других случаях — уже после 
реформирования Совета министров по указу 19 октября 1905 г., ког 
да на заседаниях председательствовал царь.

Однако двум такого же рода записям Иольде, известным нам за 
время существования Сонета министров в уже указанных неопреде
ленных обстоятельствах до его реформирования и относящимся к за
седаниям пол прсдседатсл||Ством Сольского, соответствовали 
официальные, подлежавшие утверждению царем меморин. Сопостав 
лемме записей Нольдс с мемориямн при том. что такие записи 
единичны, имеет существениос значение для суждений о свойствах 
меморин как источника. Мемория составлялась после заседания или 
заседаний (если вопрос рассматривался на нескольких), затем про 
сматривалась и часто перерабатывалась, иногда многократно, каж
дым из участников, а записи при всей их неполноте велись на самом 
заседании. Поэтому они позволяют реконструировать его ход. вы 
делив в меморин те элементы ее содержания, которые явились 
результатом вольных или невольных искажений, а также дополнении 
и исправлений, сделанных при се составлении. Отметим, что иссле
дователь обычно располагает типографскими проектами меморин в 
нескольких вариантах в форме корректуры с собственноручной прав
кой сановников, процесс же составления основного проекта меморин, 
как правило, проверен быть не может. Записи такого типа, как еде 
лонные Нольдс, в этом смысле уникальны. Разумеется, с другой его 
роны, сопоставление их с меморией дает возможность прочтения еде 
данных в них сокращений и опушенных мест.

Публикуемая здесь первая из известных нам двух записей Поль 
дс, которым соответствуют меморин, относится (он ее не озаглавил) 
к заседанию Совета министров 21 марта 1905 г.' Заседание это было 
созвано по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел 
Λ. Г. Булыгина о затруднениях, вызываемых царским указом 18 фев
раля 1905 г., которым была разрешена подача петиции по вопросам 
государственного значения.7 Указ этот не только породил поток хо
датайств и заявлений, но н сочетании с рескриптом Булыгину от того 
же числа о созыве законосовещательного представительства создал 
такую политическую обстановку, в которой петиционный поток вы 
звал у представителей властей известную растерянность и даже 
испуг. Городские думы, земские собрания, различные обществ;! 
устраивали обсуждение посылаемых по указу ходатайств. Булыгин 
сс-тонал в своем докладе на то. что, хотя такие обсуждения не прел 
усматривались уставами этих организаций, царский указ 18 февраля 
мешал ему их запрещать.

Указ был издан царем вместе с манифестом об усилении каратель
ной политики, к полной неожиданности для министров, обсуждавших 
с ним на собиравшихся нм самим в феврале заседаниях Совета

1 См. проекты меморин этого заседания и саму меморию. утиержделпую па рем I 
anp<*'iH 1905 г. ГГИ Л . ф 1276. o«. I.  и. 5. л. 10 3*1.
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министров созыв представительств.3 Демонстративно прене
брежительное отношение царя к своим министрам, вероятно, способ
ствовало их сплочению прогив непо. Заставнн его на заседании Со
вета министрои 18 февраля дать рескрипт Булыгину о созыве прел 
ставитсльства, 16 и 18 марта в совещании под председательством 
Витте они отклонили упрямое требование царя лишить жалованья 
профессоров закрытых вследствие студенческих выступлений 
высших учебных заведений (он, по-виднмому, хотел таким путем 
отомстить профессуре за известную записку 242-х),4 Теперь, 21 мар
та, когда царь оказался как бы повинным η уступке либеральным 
поветриям, сановники двинулись в поход на царский указ 18 февраля 
с самодержавно-охранительных позиции, демонстрируя, что они 
больше роялисты, чем сам царь. Вдохновителем похода, хотя и не 
рвавшимся к первые ряды, был Витте. Если верить мемории, то он 
вообще не выступал на заседании. Что это не так, было известно и 
до обращения к записям Нольдс: министр просвещения В. Г. Глазов 
на полях розданной участникам заседания справки к булыгинскому 
докладу записал несколько слов из ииттсвской речи.5 Записи Нольдс 
показывают, что Витте, в сущности, начал обсуждение, выступив 
сейчас же вслед за председателем департамента законов Государст
венною сокета Э. В. Фришем, открывшим заседание юридической 
справкой о праве петиций в России, в то время как из мемории можно 
заключить, что первым выступал Булыгин. В первых же своих словах 
Витте представил Николая II инспиратором конституционализма, л 
затем стал нагонять ужас, давая понять, что на основе царского указа 
можно обсуждать самые страшные для самодержавия вопросы — и 
как «принудительно | отнять землю у частных собственников», и 
«наилучшее устройство конституции». Слова о несвоевременности 
царского указа: «В нормальной жизни вред указа был бы не
большим!. Ныне м|ожст] служить орудием нрав(стенном | и 
фи|знчсской| борьбы. Власть ставит и затруднения» -были такой 
дерзостью, что их записали и Нольдс, и Глазов. Словно гувернер — 
мальчишек, распекал Витте царя и стоявшего, как считалось, за ука
зом Трепона.

При этом, чтобы подчеркнуть свою приверженность карательному 
охраннтсльству. Витте заявил, что «манифест разделяет», и предска
зал скорое наступление против революции («Через несколько меся 
цев решительные меры»). Тут же он заяпил, что право петиций 
теперь «огрлннчикать нежелательно», и министр земледелия и госу 
дарственных имущсств Λ. С. Ермолов, упорно добивавшийся реформ 
и настаивавший на нерушимости указа, присоединился к нему в том, 
что ни отменять указ, ни дискредитировать его какими-либо 
ограничительными указаниями местной администрации нельзя.

Министр юстиции С. С. Манухин подал мысль, впоследствии 
использованную в мемории как аргумент против издания нового ука

3 Ганелин У. III. Маршм шипе начала мерной русской решшюцин (акты 18 феи- 
рила 1405 г.) // Вопросы истории России XIX начали XX п. Д., 1483. С. 106.

ц PI НА, ψ 1276. on. I, д. Л , л. 384
5 Ганелин У. /// Указ 18 феврали 1405 г. о пстмцммх и пршапгльешпшдч 

пилишь а С. 175—184.
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за, который выхолостил бы действовавший. «Пожар на почве указа 
разгорается*, — заявил он, указывая на «общее положение*.

По тут заговорил министр фи на неон В. Н. Коковцов. Он поддер 
жал бурное негодование Витте, назван у к;« 18 феврали «воззванием 
к возмущению». Возражая Манухину, он негодовал по поводу 
юридических ограничений действий полиции против собраний 
(<01 пшена полиция права мешать говорить»). Неудивительно, что в 
мемории а составлял ее, поскольку Совет министров своей каицс 
лярии не имел, все тот же Нольдс, ближайшим начальником которого 
по Комитету министров был Витте — прямым оппонентом царя ока 
зался Коковцов. Его позиция в мемории формулирована с не мень
шей резкостью, нос большей ясностью, чем в записях Нольдс Он 
недвусмысленно дол помять, что с указом вышла промашка. Едва ли 
предполагалось, заявил он. согласно мемории. «предоставить столь 
важное в политическом отношении право частным обществам» вроде 
«охотничьих, пожарных, собраний фельдшеров, приказчиков и 
т. д„*.л Он опасался произнесения речей «зажигательною и воз
мутительною свойства» пол легальным предлогом. «При этом трудно 
будет проводить ясную грань между дозволенным и недозволенным, 
с другой же стороны, едва ли легко будет констатировать и деятель 
ноет обществ и частных лиц признаки деяния наказуемого», 
предостерегал Коковцов, и «правительственные органы, вообще не 
обнаружившие за последнее время особой силы и энергии в 6npi.Cc с 
организаторами смут и беспорядков», лишаются юридической базы 
для карательных действий. Во избежание усиления «умственного 
брожения» он предлагал издать новый указ, который оставлял бы за 
частными обществами право обсуждения лишь тех вопросов, которые 
были предусмотрены их уставами. Следует, впрочем, отметить, что 
запись 11ольдс дает основания считать, что к концу заседания Коков- 
цов изменил свою позицию («Нсумсст|ность I издать указ. Д ейству
ющие I законы достаточны»). В мемории, однако, это не нашло сттра 
женим.

Витте же, который, как указывалось, вообще не фигурирует в мс 
морим в качестве оратора, я своих выступлениях после первой речи 
Коковцова смягчил свою строгость по отношению к царю. Как видно 
из записей Нольдс, он заговорил о неудобстве издания нового указа 
перед заграницей, а затем поддержал Маиухина и решительно за 
явил, как бы не оправдывая царя, но см ятая его вину и избавляя от 
необходимости издавать новый указ: «Агитация не с 18 И нач|алась |. 
Форточка была. Дверь отворили. Не связывать с указом*. Он пред 
дожил и текст решения Совета министров, из которого Нольдс успел 
записать лишь первые слова: «Прс*дост|авить 1 м (инист |р|ам | в н у т 
ренних 1 д |ел) и ю[стнцми I — под общ. И войти в уст» — и которое 
далее в передаче мемории гласило: «В руководство текущею деятель
ностью местных административных н судебных чинов иметь иосто 
янно η пилу, что должны быт», предупреждаемы, пресекаемы и пре
следуемы lice преступные проявления общественной жизни, которые 
имеют характер противоправительственной агитации, хотя бы они 
покрывались мнимым радением об общем благе».

ГГИА. ф. 1276, он. I. д. 5, д. 10 м ел.
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«Согласен. Требую самой энергичной и единодушной деятель 
ноет и местных административных и судебных чинов»,—написал 
царь на меморин, как бы отождествляя свой указ m 18 февраля t 
карательным манифестом от того же числа.7

Заседание Совета министров 21 марта 1905 г. в записи 
Э. IO. Нольдс

(РГИД . ф. 727. on. 2, д. 41, л. 36 -40)

Согласовать. — Фр/ и ш /.
Имен Iнон I указ пояс (нений | требует ли.
Всем верпоп |олллниым (. Част|пым | лицам и учреждениям.
Исключение не сделано.
Все учреждения.
Виды и  предположения, касающиеся усовершенствования | г|осу 

дарственного | благоустройства | и улучш ения ) н|йродного | б|лаю 
состояния I, закон(ные | и дозв|олснныс | прав (ителъстном |.

В учреждении | Ком|иссии I прош|сиий | нет правил.
Двор (янские | общ|сствл ( 32 г. — 42 г. — 52 г.
Двор(янство могло совещаться о своих нуждах и представлять о 

них правительству |. а в случаях важ|ных | принос|ить I и нсепод|да 
ней um е I прош|сиия |.

135. Противные законам. хоти бы происходили or общего.
Рескрипт 65 г. Кн. Гагар!ин |. 163 ст./76 г. входить в

обсуждение I предп(оложеннй 1 сущ(ествующмх | начал юсуд|арст 
венных I в России учреждений I

Исправление текста.
169/190 не исключать слов из 152.
Все таки дворяне!кис | не объемяют всего по указу 18 ф. 905 г.
Другие, несомненно, меньше.
Указ 18.11.905 новое прапо.
Фр/иш /. Какою-либо разъяснения не требуется. Никакого допол 

нения не нужно. Указ будет ограничен от Совета. От имени ЕИ В 
признается или умаляется значение. Решительно б|олыис сказать | 
не может/

Гинглип И I I I  Указ IX феодалы 1005 г. о петициях ti мрпшо'Лк'псинан 
политики С 175 17Ь 11рапк> пресна меморин Сильекпм см.: шм жг, г. I Н4 1X5

О пта Фриш а занмсины Пологе настолько пгрытишо. *ж> следует привести си 
e m u гтеутшсс им м ест идиот мл проектов меморин- «Право подачи заоплении дор> 
ется без iwukmx ограничений всем отдельным лицам, а рами* и всем учрежденным.
ДООПИЛСИНЫМ закОНОМ И рИЭрСНН ИНЫМ ПрПИШСЛЫГтиоМ. В НОЛОбнОМ οίΐΑ-ΜΟ npjiutM ним  
дрсею и|К>1гии не полый «нал игл. у наг ни «дно млечное лицо, ни одно у'цн'ждепие. пи 
одно общее «по Что касается маетных лми. п> они могли обранш'и-ся с мсснм;иич- 
пеншнми хндаюйстпимн лишь ιι порядке, учреждением Канцелярии но припиши» про 
шепни гч||к* деленном По объмснснию статс-секретаря Фриша. наиболее широки«- и 
отношении опддчи «пяпленнй «шлиомомия были предоставлены дворянству законом 6 
пек IК З I г . вошедшим и ст. XI т. IX  Си. зек., изд. IX32 г. (ст. 104 но над 1X42 « и 
ст. 112 но над. 1X57 r.). 'Jtu r закон разрешал дпоряиетму ci met ши пси о спомх нуж/ии 
и политик. прел ста плятт« об оных нрлншгдьггпу и. η случаях пижиых. приносил. псе 
пцддяннойшие ирмиения государю императору Однако пжкмедсттши киш чаш ыс прл 
па Гм .«ли несколько стеснены нмсочнншнм рсскрмшом от 2*J янпаря 1X65 г. на ими бык 
шего министра пнутрешшк дел статс-секретари Валуева по помолу закрытии Моек on
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В и тте . Л |олжсн | бы повторить слова Фриша. — |Указ предо 
ставляст| громадные права. — Констнтуц|ионные |. Раз издам указ, 
трудно умалить значение |н| действ|ителыюй | жизни. Для спо
койствия страны.

Саратовский | губ|срнато|р (ставит вопрос |. Частные лица соб
рались у ссЧэя или |в| общественном I ломсщ|енин |. Обсуждают 
петиции. Принудит(ельно I отнять землю у частных собственников.

Как губ|срнато|р относиться л|олжен | к обсуждению.
Частных лиц и учреждений | — к чему частных относится.
Указания — наилуч|шсс | устройство конституции.
Обсуждают. —
М|инист |р н|нутрснмих I д|сл| желает указаний. — Эксцессы 

м|огут I б|ыть |.
Как д|олжны | власти относиться?
Гммназ|ичсскмс | учителя говорят о правительстве — ист.
'Грудное положение м|инист |ра внутренних | д|ел |. — Ясно и 

точно, как л|алжно| относиться.
Обсуждение на основании указа.
Страсти, разговоры. 1-й волр., а 2 - как поступать с здконн|ым 

правом |.
В нормальней | жизни вред указа был бы небелый|им J.
I !ынс м (может | служить орудием нрав|ственной | н фи |знческ«)й | 

борьбы. Власть ставит и затруднения.
1-й им|сст| большую важность.
Ман|ифест | разделяет. |По( мнению Э|дуарлл| Васильевича 

Фриша I, рсдпкц|ня | ясна, новое право. — Грамматически част(нwe | 
лица, с одной стор|онм |, учреждения — |с другой |.

Ограничивать нежелательно. — То непосредственно государь | 
теперь* припишут.

У|\хпов(нмс I законы. —

ско т  |у6сриекого дворянскою собрания, и рескрипте сем укитмиилос.ь im 1 П'ди:шо;н'и 
пост*. апоркнету иходип· г· ибсуждеиис предметом. прямому си* шпении» иг нндне 
к  ищи к. и клоны:« иощюсои, о ию сящ м хся  ли изменении сущее темных начал гткгудлр 
степных и России учреждений. Приведенное укашние Гнили наедено и ст. 42 т IX 
Си зак., lev»- 1876 г.

Инислсдсшми диирянсни» нозбудило ходатайстпо об исключении ικι Синди законов 
скапанною oipaiuoicuH* одной* из сущсстпгнимх его прлп. Но исгипдщншейшмм докма 
дам о СОМ ,1 . т. с. графа Толстого и сгатс-секретари Фриша, и бояс оочшиющему нмие 
ритору Александру III (ииш*утдно было я апреле 1888 г. ассмнлостнпсмтс с оизволил. 
нп следующее дополнение означенного постановления: М1 ((тедстянлснис |убсрнском\ 
начальству и иысшему нраюнсльстму о нуждах дпорянстал. о прекращении местных 
алоушнргблснмП и л и  об устранении неудобен·, замеченных и местном управлении, 
хотя бы они происходили и от обшей* какош-дмбо IIOCIUHOIOM'IIMU. ИГ СЧИТПГК'.М 
щнпиподлконнмм. когда тми» изложено с соблюдением всех приличий". Ил сем осно
вании при номом издании и 1890 г. IX  шмп дополнение 1888 г. помещаю были ιι 
ст. 169, а устишшланюс рескриптом запрещение касаться суидогмснимх начал тсу- 
дпрсммчшых учреждений тем ни менее сохранено п с·- 152 rum же издания

По н :iu отим ограничением днормпсто обллдлло до ссй норы ниибплсс шн|х*кимп 
но сравнению с прочими общгсшлми и учреждениями полномочиями и деле иодичи 
заявлений нрмншедмггву.

Однако полномочия сии несравненно более урки, чем п* врано, которое нродоепш 
лай» ныне псом |ца*кдюым и всем учреждениям государства Российские** и силу указа 
18 февраля».

* Далее дип сдопп не разобраны.
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Пока не смутить к демонстрациям.
Грань — η области идей.
П итте. В известной форме. Все, иго м|ожно| творить. Образ 

правления.
Г.р/молов/. Присоединяется к Э. В. | Падание нового акта озна

чало бы I прямое ограничение | высочайшей | воли. Истолкование — 
неудобное. Даже раздел |яст| опасения С. Ю. усомниться в возмож 
ноет»» указан» администрации.

Нельзя указать, о чем можно, о чем нельзя говорить.
Вызвало бы столкновения и недоразумения.
Придумать нельзя ограничения| — дискредитировать| указ. 

Никак не слсд|уст| их касаться. — Даны нопые права.
Собрания част|ных| лиц — всякое собр(ание| м|ожет| быть не 

допущено.
Мы н положении, исключающем ограничения.
Изменением »юли было бы. Нельзя, ненужно, неудобно.
Пулыг/ин/. Ермолова мысли известны б|ыли | М |ини |ст|ерст |иу.
Неудобств») — сужение рамок указа. — Не дал указаний губерна

торам, большой интерес.
Зем[скис I собр|ания [. — Конфликты опротестовывали.
Усили|в|ат». только протесты. — Прямого указания на 

расширение | компетенции« |.
Соединяться. В ПетербургеI нельзя, а в Москве — разрешено|.
Заявлять начали час|тнме| общества, не выхолили из устава.
Председатель | М|осковской | г(убернской | з(смской | у|правы | 

всюду разослал [приглашения) приехать в Москву по А лица от гу
бернии.

(Представим себе, ЧТО| Земс[кий | собор самовольный был бы.
Земский съезд в Москве — М(инистср [ство сузило указ. — Раз

решить
Пом|ощники| пр|исяжных I пов|ерепных | в Москве — рес

публику провозгласили.
Обязанность I Совета (министров рассматривать ходатайства | на 

высочайшее имя.
Не упоминается о собраниях. — Коллективных [ходатайствах | 

групп части |ых [ лиц — учреждений.
Текст указа должен повести к законод|ательным [ работам, но не 

изменяющим указа.
П и т/тс/. Через несколько месяцев рсш»»тел1>ныс меры.
Губ. -  (С|ольскн»“| I указывает на угол[овнос[ зак|онодательст- 

во |. —
Возможность административно| действовать |) |.
ближайшего действия судов нет, медленность.
Нсобыч. по побужд. преклоняться.
Причины агитации· если есть. — Агитация вхещнла в русло. По 

поводу охоты м|ожно) написать что угодно.
М /инист/р в/nymfwnnux/ д/сл/. Политическая нсопрсд (елей

ность!. Ясное указание. Средства борьбы указать. [В :ггом случае). 
Не сделается платформ.

Г1р[отив I не только государственного! строя, но и против куль 
туры.

Мои/ухии /. Пожар не на почве указа разгорается.
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06ш(ес| положение.
Законов много. — Письменное удостоверение.
Пересмотреть я.ι коны.
Полицейские I законы. Какой закон не разрешает земцам 

собираться в собр|лния I незаконные. — Не говорится ничего о соб
раниях в указе.

Мииух/ ии /. Пирогов(скин | аягзд в Москве запрещен, отчего не 
запретить зсмс'(кого I съезда.

Как/шщаа/. Входим π частности. Мешаем.4
К I окооцоп I . Нужна серьезность. Вооружена ллмшНистра 

тивно I неправда.
Справедливо — сомнений МВД или широко.
Веем учреждениям | уполномочен.
ΠΙοΜοιιιιΐΜκη I присяжных I пов|еренных |44 но-своем>.
Грань между444 дозв|олсннмм | и ксдозв(пленным | ясна. 

Грань. напр|отив|, неясна.
В подтверждJchн е I—спросите м|ннистра| ю|етмцнн |, как|не) 

есть признаки привлечения к отпетств (симости |. Почему на суд
ставить? Мет признаков прсступлс|нии |.

Всем частным лицам дано право« Воззвание к возмущению Ответ 
ственности не понесут. Совсем не вооружают действенным | 
зак)оном|. — Пределов компетенции нет.

Лишена полиция права мешать говорить.
Грани нег. — О печальн |ых | последствиях.
Оста на вливать. — Возможности применении.
Ни одна полнцейс)кая I власть. Доложить государю, как приме

нять указ. Опасное положение.
Вовремя не довели до сведения государя о.4444
Какое дополнение к указу?
П и ттс. Публика наверное. — Молодежь. — Сводится t ума. 

Агитация. Сегодня поймали лнарх|ш.тл|.
Плодят анархистов, (говорят| — зловрслно правительство. Впе

чатлительные натуры. Их взрослые свели с ума.
П и ттс. М|инистры I внутренних I д|сл | и юс (тиции | д|олжны | 

представить, как не обратить практику указа (против нранмтсльст 
ва I. допалнител1.ные мероприятия.

Области о губ|е |р|нато )р|ах | перестали говорит».. - Эти меры и 
не тронут указа.

Грань дозв (пленного ( и недозв(оленного | устанонл(сна | 
угол|овным| законодательством |. а (также | Уст|авом о| нр|едуп- 
реждении I и пр|сслсаовании | преступлении |.

Кок/(мщосI. Фр|иш I говорил об указе. — Желательно не трогать. 
Собираемся начинать. X IV  т. дозволяются |п| известном порядке. 
Обсуждать не м|ожем |. — Очевидно. со6ра|лось| всерос. зсмс(кое( 
собр|аннс I по собственному | измышлению, бюро не б|ыло 1 привле-
•ICHO.

Закон виноват ли. Нет администрации |.

* Да/ιιν «щно cjtoiiLi не ριιχ»Γψ<ιικ>
** Долее одно с.чоио не рли^рани.

··· П 11ЖС1С лнпк (%·(.
···· Далее Одно слово не pajröpaiio
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Не допускать незаконного собрания.
Допол|нить I X IV  т|ом |.
1(ом |о1цники I присяжных) нов К ронных I воздать Суд|сбные | 

установления }.
Фр/нш/. Улож|еннс о| наказаниях | не предусматривает. 

Уголовное· | улож!снис I вес объемдет.
Комнщ !ею/ Ученые, инженеры. Юрид |ичсскос | обш|сство |.
П и тте. Особое законодательство |нежелательно, необходимость 

считаться ! с заграницею. Прос(ить) М(инистсрства | в|нутрснхнк | 
д(сл| и юс|тицин I выяснить, какие меры.

Мкск/уль/. —Законы о сборищ|ах |. — Особ|ое | сов|ещание| 
гр(лфа I Игнатьева.’

Кок/о<щоо1. Успеют взбунтовать всю Россию? Указ ост|ается | в 
силе. — Μ Iинист |р в|нутрснних | д|сл | с м(инистром | ю|стицмн 1 - 
меры.

Kt)K/ixu{(Hi/. Определенно.—Довести до свсл|сния |. — 
Систем(атичсская I безнаказанность |. — Разумеется, что не дается 
повода к сборищам.

Осуждение. Не м|ожст| б|ыть|, чтобы (учреждения) всякие, 
ничтожное общество охоты. Такие учреждения |, кот|орыс | постав
лены в связь с народным благосостоянием, получили нажшч: η 
политическом отношении право).

В журнале сужен круг агитационных | учреждений |.
Солы.Iкий j. Учреждения I д(плжны| руководствоваться I 

своими Iуставами).
Местные пользы, исключит(сльная) нужда* путь. — Полиция 

плохо орган изою«на.
Eftjijan oa J. Определить грань между*· тем, чего можно и чего 

нельзя касаться.
Введение зак (оно (с (опещательного | учреж (дения |.
Оставить указ, кик он есть.
Применят |ь без | злоупотреблений ).
(Если I обсуждение и опубликование (запретить, получится, что I 

не исполняется закон.
KokI<miu,o*\J. Последствия неизбежные указа. Нсумсст (ность) 

издать указ.
Действующие | законы достаточны.
Обсуждать все вопросы. Неловкость взгляда. Упрек. Любое обще

ство.

Госу/шрспкдшмй секретарь И). Д. Икскуль фон Гниде льбандт. как видно из мс 
мири и, обратил внимание im то. чтя особое совещание под председательством Й та ть  
еиа 2 io ия пересмотру положений об иекдючигелмюй охране предполагает обсудить 
nonjxx; ·- ире.'нлах дозволенности и степени наказуемости разных сходок и сборищ» 
<РГИЛ, ф. 1276. «Ή I. л  5, л. 14). Очевидно, под влиянием шалили нош этим лани 
леннем саркастического попроси Кпммшпвл: «Успеют нлбуниншм. нею Россию?»— Со 
нет министром признал, что «nriic.necoo6pivJMi.iM било бы выжидать окончании работ и 
шшии ΐΗΐπΜ совещании» «Обтмггсльггаа требуют, шпорилось далее N меморми. 
самого быстрого и внимательного соображения Ш  Н О С Я Щ И Х С Я  К II.TC ι  нищему Н О Н  росу нос 
тажшленмй лСйстиукмпих уголовных законов и Уолш» о предупреждении и пресечении 
Преступлений с годки зрения сосчистстмня их современным обстоя I слыл вам» < гам же)

• Далее одно слово не разобрано.
· ·  В тексте знак / v /
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Вудберг.l0 Возобновить старые правила. — Совпадение указа с 
рескриптом. В большой публике поняли хорошо. — Разни (на 1 
испортит впечатление.

От указа к совещаниюI Булыгина.
Фр/иш/. Право собраний (возникает <}>актически |.
Л/обко].11 Распространения | толков не допускать (.· — Уч

реждения I ради этого составля|ют | группирования по кружкам. 
Пусть их обсуждают зубоврач (ебные I общ|ества |.

Не требует разъясIнений I, кот|орых| бы не мог дать Совет 
(министров I м (инист |ру (внутренних дел |.

Лобка. М (ожег I б(ыть I. желательно сказать всшост|ной ( сход.
В и тте . — Апгг|ация | и там, и т>т — против тех и друг (их (. Про 

доставить I м ( n i l  нет (р(ам J н| ну трен них | д|ел| и ю|стицми | — под 
общ. и войти в уст.

Агитация не с 18 II нач(алась |. — Форточка была. Дверь 
отворили.

Не связывать с указом.
Вул!ыгип. Могут( выходить из компетенции.
Част|иые I общ|сства | закрывать за это.
Собрания.
Селы. I ко |хоз Iлиственное | общ|сство | обсуждать будет пр|сступ- 

ные I за|мыслы |.
1/2 собраний не пускают полицию.
Александр/ М /ихайлович/.|? Не публично собр(аться (.
Фр/ иш /. Лучше не публ и ковать.
Лоб! ко ). Полезно публиковать.
Сол/ьский /.** Публнков (ать |.
Вул/ыгии/. Не публиковать до подачи. Неудобно. Отделы||ной| 

с |трокон |.

10 Λ Λ (»yjtOcpr г.чаштуирлиммнчцип клшдомрмеД прош ений iia  пысочайшее
мим.

и  I I .  Л . Лобко·— «и сули р стм п тм й  контролер.
13 Не.ЧМКМЙ КИШ··, глвпиоуиринлиимций HipiVMWM МПрСШМШШМСМ и nopi-UMM 
* Д алее дни OHIIM  не ря:и «орлим 

*· Одно слово долее не ра:н<Зрано


