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Правительство Российской империи и его канцелярия в 1906 ‒ феврале 

1917 гг. (Новые материалы о деятельности Совета министров в 

рукописном наследии помощника управляющего делами Совета 

А.Н.Яхонтова). 

   Среди многочисленных и разнообразных источников, отразивших 

деятельность российского правительства периода думской монархии 

(реформированного в 1905 г.Совета министров) видное место по понятным 

причинам занимают документы протокольного характера (поначалу – 

мемории, впоследствии – общие и особые журналы), фиксировавшие с той 

или иной степенью полноты происходившее на заседаниях кабинета. Как 

известно, однако, в Совете министров во всяком случае с 1906 г. сложилась 

практика обсуждения различных актуальных вопросов государственной 

жизни «без канцелярии» (в присутствии только управляющего делами и его 

помощника) и без составления соответствующих документов. С другой 

стороны, в журналах и мемориях Совета прения, имевшие место на 

заседаниях правительства, отражались в весьма обобщенном виде, а в общих 

журналах и в некоторых особых не отражались совсем. В связи со сказанным 

существенное значение приобретает близкая по форме к стенограммам 

фиксация хода заседаний Совета министров(включая и их «секретную 

часть») в записях, которые по своей инициативе (хотя и с санкции 

председателя Совета и его членов ) вел  в основном с июля 1914 по сентябрь 

1916 г. помощник управляющего делами Совета министров А.Н.Яхонтов.  

   Как известно, данные записи (те, где речь шла о деятельности 

правительства в период политического кризиса лета 1915 г.) были после их 

литературной обработки А.Н.Яхонтовым, вынужденным после революции 

1917 г. покинуть Россию, опубликованы под названием «Тяжелые дни» в 

Архиве русской революции в 1926 г. В 1999 г. все выявленные на тот момент 

рукописные записи А.Н.Яхонтова, его переписка по поводу издания 

«Тяжелых дней», а также некоторые связанные с его записями материалы из 

фонда Совета министров в РГИА были изданы авторским коллективом под 

руководством Р.Ш.Ганелина в  сборнике «Совет министров Российской 

империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н.Яхонтова. Несколькими 

годами ранее в 7 книге альманаха «Русское прошлое» вышел 

подготовленный А.Н.Яхонтовым на основе его записей и опубликованный в 

1936 г.в эмигрантской газете «Возрождение» очерк «Первый год войны».  



    Впоследствии, однако, изучение П.А.Трибунским материалов, 

отложившихся в архиве Дома русского зарубежья им.А.И Солженицына, 

показало, что многие и весьма  существенные документы, входящие в 

рукописное наследие А.Н.Яхонтова и имеющие важное значение для 

уяснения особенностей функционирования правительства Российской 

империи накануне крушения монархии, в целом специфики ситуации 

складывавшейся в стране в период Первой мировой войны, для создания 

биографии  А.Н.Яхонтова при подготовке упомянутой выше публикации 

1999 г. не попали в поле зрения исследователей. В этой связи коллективом 

составе С.В.Куликова, П.А.Трибунского. М.Ф.Флоринского и Д.Г.Янченко а 

рамках работы по гранту     на тему «Взгляд очевидца: правительство и 

высшая бюрократия  царской России в документальном наследии 

А.Н.Яхонтова»    была предпринята попытка подготовить более полное 

издание рукописного наследия А.Н.Яхонтова (основная поисковая работа 

при этом выпала на долю П.А.Трибунского, который и сейчас ведет ее в 

архивохранилищах США). В целом, однако, работа к настоящему времени 

завершена. Ее результатом является  двухтомник, содержание которого 

представлено ниже. Материалы, в него включенные по большей части ранее 

не публиковались. При этом, однако, например, издававшийся, как 

отмечалось, ранее «Первый год войны» включен в сборник в расширенном 

варианте, известном только в виде машинописи, хранящейся в архиве Дома 

русского зарубежья (в нем содержится не вошедшая в опубликованный 

вариант весьма информативная характеристика особенностей организации 

работы российского кабинета). В настоящем  сборнике впервые вводятся в 

научный оборот неизвестные ранее записи военных и даже  довоенных 

заседаний кабинета, сделанные А.Н.Яхонтовым, в частности, фиксировавшие 

обсуждение Советом в октябре 1906 г. вопроса о свободном выходе крестьян 

из общины, что, как известно, положило начало  столыпинской аграрной 

реформе. Вошедшие в двухтомник материалы также содержат интересную и 

важную информацию о жизненном пути А.Н.Яхонтова, о его работе над 

своими рукописными текстами, позволяющие дополнить имеющиеся на этот 

счет представления.  
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